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1.Наименование дисциплины 

Введение в литературоведение и анализ текста 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Дисциплина «Введение в литературоведение и анализ текста»  формирует у сту-

дентов следующие компетенции: 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия: 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь:  
использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельно-

сти. 

Владеть:  
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  

способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; осо-

бенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 

отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 



 

 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

Знает: основные научные понятия и специфику их использования, изучение и анализ на-

учной литературы в предметной области.  

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой. 

Владеет: системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в 

контексте современных концепций. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся: 

Знает:  
раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследовательской 

деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской деятель-

ности  

Умеет:  

проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в контек-

сте различных видов деятельности 

Владеет: адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам органи-

зации образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую деятельность 

как форму организации воспитания, обучения, сопровождения. 

 

В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в 

процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навыка-

ми: 

Знать: 

- предмет и задачи литературоведческой науки;  

- базовые литературоведческие понятия и термины, их возникновение, эволюцию;  

- принципы литературоведческого анализа;  

- связь теории литературы с другими, смежными научными дисциплинами. 

 Уметь: 

 - применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности в области литературоведения;  

 - проанализировать художественное произведение в единстве содержания и формы;  

 Владеть:  

 - основными методологическими подходами в сфере литературоведения;  

 - методикой литературоведческого анализа художественного текста на базовом и 

профильном уровнях. 

  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 «Введение в литературоведение и анализ текста» как учебная дисциплина относит-

ся к вариативной части образовательной программы подготовки бакалавра. В рамках это-

го цикла данная дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с таким учебными 

дисциплинами, как «История», «Русский язык», «Культура речи» и другими дисциплина-

ми гуманитарных наук. 

 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Введения в литературоведение и анализ текста» имеет определяющее значе-

ние в процессе освоения студентом теоретико-литературных понятий. Он дает представ-



 

ление об искусстве слова в истории и динамике социокультурной жизни, о коммуника-

тивной природе искусства слова, о художественном произведении как системно-

целостном единстве, исторических фазах развития литературы, о путях и методах пони-

мания и анализа литературных явлений. 

Цель курса: освоение ключевых понятий, терминов, категорий и принципов теоре-

тической поэтики, осмысление эстетической сущности искусства слова, овладение пер-

вичными навыками системно-целостного анализа художественного произведения. 

Задачи курса: 

а) обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, знание общих свойств худо-

жественной литературы как вида искусства, ее роли и места в социокультурной жизни; 

б) показать эстетические возможности понимания и анализа литературных явлений 

с учетом их жанровой специфики; 

в) обучить методикам анализа литературного произведения; 

г) познакомить студентов с основными фазами историко-литературного 

процессаю. 

  

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 

обучающихся (в семестре, в сессию) 

 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 4  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-

четные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные ча-

сы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

  

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

40 40 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет зачет 

    

 

 



 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-

четные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (контактные 

часы), всего 

12,2 2 10,2 

Аудиторная работа, всего 10  10 

Лекции (Л) 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

56 34 22 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

11  11 

Подготовка к экзамену 11  11 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по дис-

циплине 

Зачет  зачет 

 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах¬) и видов учебных 

занятий 

 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс

, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 2 семестр 3 

 

Специфика 

дисциплины. Структура 

курса. Теория 

литературы как система 

дисциплин. 

7 2 2     3  

 Эстетическая природа 9 2 2     5  



 

литературы 

 Категория 

художественности. 

Художественный образ 

4,8  1,8     3  

 Коммуникативная 

природа литературы. 

Структура 

художественного 

текста: уровни 

структуры 

8 2 2     4  

 Содержание 

литературного 

произведения 

Содержательность 

художественной формы 

7 2 2     3  

 Художественный мир 

литературного 

произведения (сюжет, 

система персонажей, 

предметно-вещный мир) 

7 2      5  

 Категория автора в 

литературоведении. 

Художественный автор 

и повествователь. Типы 

повествователя 

5  2     3  

 Стих и проза. Системы 

русского стихосложения 
7 2      5  

 Стиль художественного 

текста. Поэтический 

язык 

7 2 2     3  

 Роды и жанры 

литературы 
3       3  

 Литературный процесс 7 2 2     3  

 Итого: 72 16 15,8 

 

  0,2 32 40  

 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 1 семестр 3 

 

Специфика дисципли-

ны. Структура курса. 

Теория литературы как 

система дисциплин. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  



 

Курс 2 семестр 4 

 Эстетическая природа 

литературы 

2       2  

 Категория 

художественности. 

Художественный образ 

2       2  

 Коммуникативная 

природа литературы. 

Структура 

художественного 

текста: уровни 

структуры 

5  2     3  

 Содержание 

литературного 

произведения 

Содержательность 

художественной 

формы 

4 2      2  

 Художественный мир 

литературного 

произведения (сюжет, 

система персонажей, 

предметно-вещный 

мир) 

2       2  

 Категория автора в 

литературоведении. 

Художественный автор 

и повествователь. Типы 

повествователя 

5  2     3  

 Стих и проза. Системы 

русского 

стихосложения 

2       2  

 Стиль 

художественного 

текста. Поэтический 

язык 

4 2      2  

 Роды и жанры 

литературы 
4  2     2  

 Литературный процесс 2       2  

 Итого: 36 4 6 

 

 0,2  10.2 22 3.8 

 Всего: 72 6 6  0,2  12.2 56 3.8 

 

 

  Содержание тем лекционных занятий и тем для самостоятельного изучения 

 

Тема 1. Специфика дисциплины. Структура курса. Теория литературы как 

система дисциплин. 



 

Теория литературы, ее цели и задачи, область теоретико-литературных 

исследований. Основные подходы к изучению литературных фактов: социологический, 

герменевтический, структурный.  

История литературы как теоретическая проблема: типы связей между 

литературными явлениями и их интерпретация. Поэтика общая и частная: содержание 

категорий, область исследования. Историческая поэтика, ее концепции и задачи.  

Литературная критика, ее специфика. 

Вспомогательные дисциплины: библиография, источниковедение, текстология, 

комментирование. Типы комментариев. 

Тема 2. Эстетическая природа литературы 

Эстетика и теория литературы: соотношение дисциплин. Эстетическое 

отношение. Эстетические эмоции. Эстетический вкус. Художественная литература как вид 

искусства. Поэтика и эстетика. Исторические концепции искусства. Литература в системе 

искусств. 

Литературное произведение как «эстетический объект» (М.М. Бахтин). 

Тема 3. Категория художественности. Художественный образ 

Эстетическое и художественное. Художественность как способ познания. Законы 

художественности. Типы художественности как «род целостности» литературного 

произведения. Тип художественности и поэтика. Модусы художественности. Пафос и 

модус художественности. 

Художественный образ как категория эстетики. Свойства образа. Различие 

понятия и художественного образа. 

Тема 4. Коммуникативная природа литературы. Структура художественного 

текста: уровни структуры 

Коммуникативная природа искусства. Произведение и текст. Текст – сложно 

построенный смысл. Понятие знака. Текст как знаковая система. Уровневая структура 

художественного текста: фонологический, морфологический, лексический, 

синтаксический уровни. Структура как закон, определяющий соотношение элементов 

текста. Структура художественного текста и структура национального языка. Задачи и 

методы структурного анализа текста. 

Тема 5. Содержание литературного произведения 

Содержательность художественной формы 

Целостность литературного произведения. Содержание и форма литературного 

произведения: их разграничение. Онтология и аксиология художественного произведения. 

Исторические типы художественного единства. Функции формы. Внешняя и внутренняя 



 

форма (А.А. Потебня). Эстетический объект как «оформленное содержание» (М.М. 

Бахтин). Категория содержательной формы.  

Тема 6. Художественный мир литературного произведения (сюжет, система 

персонажей, предметно-вещный мир) 

Основные параметры художественной картины мира как содержательного и 

формальног единства. Ценностное содержание художественного мира. Проблема 

выражения непространственных представлений в пространственно-временной форме. 

Картина мира и язык литературного произведения. 

Модель мира, ее характеристики. 

Персонаж – герой – действующее лицо в литературном произведении. Персонаж и 

тип. Персонаж и характер. Структура персонажа. Статическая и динамическая 

характеристика героя (имя, портрет, жесты, речевая характеристика, восприятие героя 

другими персонажами). Поведение персонажа. Система персонажей и конфликт. Автор и 

герой. Персонаж как субъект и объект изображения. 

Событие в художественном тексте. Сюжетное и бессюжетное повествование. 

Особенности построения сюжета: компоненты сюжета (завязка, ход действия, 

кульминация, развязка – если они есть), последовательность основных компонентов. 

Соотношение сюжета и фабулы. Сюжетные мотивы. Система мотивов. Типы сюжетов. 

Пространственные особенности текста. Пространство и образ мира. Физическая 

точка зрения (пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, 

подвижная – неподвижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). 

Особенности пейзажа (интерьера). Типы пространства. Ценностное значение 

пространственных образов (пространственные образы как выражение 

непространственных отношений).   

Временные особенности текста. Время действия и время рассказывания. Типы 

художественного времени, значение временных образов. Лексика с временным значением. 

Основные хронотопы текста. Пространство и время автора и героя, их принципиальное 

отличие. 

Тема 7. Категория автора в литературоведении. 

Художественный автор и повествователь. Типы повествователя  

Автор биографический и автор художественный, их принципиальное отличие и 

нераздельность. Историчность категорий биографического и художественного автора. 

«Смерть автора» как категория литературы постмодернизма.  

Автор и повествователь. Тип повествователя, его точка зрения. Повествование 

как сообщение о событиях и повествование как способ связи речевых компонентов текста. 



 

Соотношение физической, идеологической, психологической и ценностной точек зрения 

повествователя. Речь повествователя, приемы художественной изобразительности. 

«Чужое слово» в речи повествователя и героев, его функции. 

Субъектная организация в прозаическом и поэтическом тексте. Лирический 

субъект, его типология. 

Тема 8. Стих и проза. Системы русского стихосложения 

Поэзия и проза как два типа художественной речи. Их историческое соотношение. 

Ритм как конструктивный принцип стиха. 

Поэтический текст, его специфика. Ритм и метр, особенности стиховой 

композиции. Народный и молитвословный стих. История русского стихосложения 

(силлабическая, силлабо-тоническая, тоническая системы, верлибр). Ритмика и 

строфика. Звуковая организация поэтического текста. История русской рифмы. 

Тема 9. Стиль художественного текста. Поэтический язык 

Категория стиля в литературоведении. Стилевые системы и индивидуальные стили. 

Двумерность стиля. Специфика художественного стиля. Различие литературного и 

поэтического языка. 

Проза и поэзия. Семантика грамматических категорий в поэтическом тексте. 

Лексическое значение слова в языке и поэтическом тексте, роль контекстных связей. 

Виды тропов. Фигуры речи в художественном стиле. Слово и образ. Картина мира в 

поэтическом тексте: пространство, время, состояние. 

Произведение как открытая система. Контекст как ключ к интерпретации 

художественного текста (подтекст). Основание для установления контекстных связей. 

Типы контекста. Интертекст. Проблема референции художественного текста. 

Интерсубъективность и интертекстуальность. «Чужое слово», типы чужого слова. Виды 

интертекста. Методика контекстного и интертекстуального анализа литературного 

текста. 

Тема 10. Роды и жанры литературы 

Различие родов и жанров литературы в истории эстетики. Литературный род как 

«естественный» тип литературных произведений. Параметры различения литературных 

родов в современной теории. Историческая конкретность жанра.  

Эпос, его специфика: предмет изображения, соотношение изображения и 

повествования, характер событийности. Лирика как род литературы: соотношение 

изображенной и изображающей речи, лирическое событие. Драма как род литературы: 

понятие театральности. 



 

Жанровое членение литературы: жанровая модель. Историческое содержание 

категории жанра. Жанровые системы в истории литературы. Индивидуальные жанровые 

системы. 

Тема 11. Литературный процесс 

Синхронный и диахронный подход в литературоведении. Динамика и стабильность 

истории литературы. Топика. Стадиальность и системность литературного процесса. 

Смена литературных систем. Литературные направления, течения, школы. Литературные 

манифесты. Стилевые системы. Стиль эпохи. 

 

  Планы семинарских занятий  

Принятые сокращения: 

Чернец: Введение в литературоведение: Литературное произведение: основные 

понятия и термины /Под ред. Л.В. Чернец. М., 2000. 

Чернец 2004: Введение в литературоведение: Учебник для вузов / Под ред. Л.В. 

Чернец. М., 2004. 

Бахтин, Тынянов и др. без указания источника: Введение в литературоведение. 

Хрестоматия/Под ред. П.А. Николаева. М., 1988. 

Поспелов: Введение в литературоведение /Под ред. Г.Н. Поспелова. М., 1988. 

Занятие № 1. Содержание и форма художественного произведения 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание и форма как две стороны литературного произведения. 

Диалектика содержания и формы:  

Гегель С. 67 – 71; 

Гегель. 138 – 140  

Гегель. 202 – 204  

Есин. С. 25 – 31 

Бахтин 204 – 205 

Проверка конспектов (тезисы) 

2. Содержательный аспект художественного произведения 

Тематика, проблематика, идейно-эмоциональная оценка. Внешняя и внутренняя 

тема. Методика тематического анализа: ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), 

образы, авторские рассуждения. Рамочные компоненты текста, их функции. Типы 

проблематики. Художественная идея. 

1) Тематика 



 

Есин. С. 34 – 40. 

Поспелов. 73 – 77. 

И.А. Виноградов. 254 – 263. 

2) Проблематика 

Есин. С. 43 – 56. 

3) Идейно-эмоциональная оценка 

Есин. С. 58 – 64. 

4) Пафос, его виды 

Есин. 64 – 72. 

5) Модусы художественности (сообщение) 

Задание 

Составить словарь основных понятий (терминов) для описания содержательной 

стороны литературного произведения. 

Контрольная работа: литературоведческий диктант. 

Все примеры приводить из повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». 

3. Понятие «содержательной формы», его смысл и границы. 

Гачев, Кожинов 205 – 208  

Есин. 31 – 34 

Занятие № 2. Художественный мир литературного произведения 

Вопросы для обсуждения 

1. Художественное произведение как система. 

Чернец. 153 – 176 (краткий конспект для проверки). Можно ориентироваться на 

следующие вопросы. 

Онтология художественного произведения: компоненты заглавия и их функции: 

название произведения; имя автора; жанровый подзаголовок; связь произведения с други-

ми произведениями: типологические свойства произведения; «чужое» (готовое) слово; 

двойная рамка (внешняя и внутренняя); единство произведения, его обусловленность лич-

ностью автора. 

Аксиологический подход к проблеме единства художественного произведения. 

Что определяет оценку художественности (целостности) произведения на протяжении ис-

тории литературы? Историческая изменчивость представления о целостности литератур-

ного произведения.  

2. Анализ формы и интерпретация содержания литературного произведения 

Потебня. С. 170 – 173. 



 

Потебня 173  

Скафтымов 173 – 178. 

Скафтымов. 181 – 185.  

Бушмин. 185 – 189. 

Гуковский. 181 – 185   

Лихачев 194 – 198, 198 – 199. 

3. Мир литературного произведения. 

Чернец. С. 191 – 202 

Занятие 3. Стих и проза. Основы стихосложения 

Вопросы для обсуждения 

1. Метр и ритм, их различие. 

2. Системы русского стихосложения. 

3. Силлабо-тоническая система: понятие стопы, виды стоп и размеров, методики 

определения стихового размера, смешанные размеры. 

4. Тоническая система стихосложения: дольник, тактовик, акцентный стих. 

5. Рифма, ее виды. 

6. Строфа, разновидности строф. 

7. Верлибр как система минус-приемов. 

Литература 

Чернец. 364–381. 

Поспелов. 293–325 

Задание 

Тестирование: определение стихотворного размера в предложенных текстах. 

Занятие 4. Язык художественного произведения 

Вопросы для обсуждения 

1. Поэтический язык, его отличие от литературного языка 

Чернец. 512–528: собеседование по основным положениям статьи (конспект для 

проверки). 

2. Поэтические тропы. 

Задание. Карточки с примерами видов художественной иносказательности (на 

материале творчества одного автора). 

Тесты: определение вида тропа и объяснения способа его образования. 

Чернец. 336–350. 

Поспелов. 245–273 (для справок). 

3. Фигуры речи в поэтическом произведении. 



 

Поспелов. 273–293 (для справок). 

Чернец. 442–446. 

Задание 

Особенности поэтического языка в стихотворении О. Мандельштама «В 

игольчатых чумных бокалах…» (контрольная работа). 

Самостоятельная работа студентов 

Тема 1. Специфика дисциплины. Структура курса. Теория литературы как 

система дисциплин. 

1) Аннотация энциклопедической статьи (по выбору) 

2) Библиографическое описание 3 источников (на карточках) 

Тема 2. Эстетическая природа литературы 

1) Собеседование материалу лекции 

2) Собеседование по конспектам: Гегель, 67-71; Буров, 96-97; Поспелов, 97-101. 

Тема 3. Категория художественности. Художественный образ  

Конспект статьи В.И. Тюпы «Художественность» (Чернец. 463–482). 

1) Подобрать примеры к каждому типу модуса художественности. 

2) Коллоквиум. Сообщение по одному из разделов статьи: устный анализ 

одного произведения в рамках модуса художественности (на выбор).  

Тема 4. Коммуникативная природа литературы. Структура художественного 

текста: уровни структуры 

1) Тестирование по основной терминологии 

2) Анализ фонетического уровня художественной структуры текста 

Тема 5. Содержание литературного произведения. Содержательность 

художественной формы 

1) Контрольная работа на знание основных терминов по теме. 

Тема 6. Художественный мир литературного произведения (сюжет, система 

персонажей, предметно-вещный мир) 

1. Конспект статьи Д.С. Лихачева «Внутренний мир художественного 

произведения (Вопросы литературы. 1968. № 8. С. 74–87). 

2. Конспект главы «О специфике художественного мира» в книге Ю.М. 

Лотмана «Структура художественного текста» (М., 1970. С. 296–304). 

3. Коллоквиум «Картина и модель мира в художественном произведении». 

4. Контрольная работа по основным терминам. 

Тема 7. Категория автора в литературоведении. Художественный автор и 

повествователь. Типы повествователя  



 

1) Анализ повествовательной структуры рассказа А. П. Чехова «Человек». 

Тема 8. Стих и проза. Системы русского стихосложения 

1) Конспект главы «Поэзия и проза» в книге Ю.М. Лотмана «Структура 

художественного текста» (С. 120–132). 

2) Карточки с примерами к терминам: силлабический стих, ямб, хорей, 

дактиль, амфибрахий, анапест, пеон, дольник, тактовик, акцентный стих, рифма: точная, 

неточная, бедная, богатая, мужская, женская, дактилическая, смежная, перекрестная, 

кольцевая; белый стих, верлибр. 

Тема 9. Стиль художественного текста. Поэтический язык 

1) Карточки с примерами к терминам: сравнение, метафора, олицетворение, 

метонимия, синекдоха, перифраза, эвфемизм, гипербола, литота, ирония; параллелизм, 

инверсия, анафора, эпифора, стык, эллипсис, бессоюзие, многосоюзие. 

2) Литературоведческий диктант по основным терминам: виды контекста, 

чужое слово, цитата, реминисценция, аллюзия, пародия, эпиграф, метатекст, гипертекст. 

Тема 10. Роды и жанры литературы 

1) Контрольные работы (см. тематику работ). 

2) Коллоквиум «Специфика анализа драматургического произведения» 

Тема 11. Литературный процесс 

Реферат одной статьи раздела «Язык писателя и литературное направление» 

(Введение в литературоведение: Хрестоматия. М., 1988. С. 317–329). 

Тематика контрольных работ 

1. Анализ эпического произведения. Тексты на выбор: А. П. Чехов. Маль-

чики; И. А. Бунин. Холодная осень; В. П. Драгунский. Девочка на шаре. 

План анализа эпического произведения 

1. Тема произведения (отметьте детали, которые помогли вам определить те-

му: ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), образы, авторские рассуждения). Про-

комментируйте значение рамочных компонентов текста, укажите их функции. 

2. Особенности построения сюжета: компоненты сюжета (завязка, ход дейст-

вия, кульминация, развязка – если они есть), последовательность основных компонентов. 

Соотношение сюжета и фабулы. Покажите, какое из событий является сюжетообразую-

щим, то есть изменяет картину мира в произведении, определяет ход действия. Какое зна-

чение имеет событие для понимания позиции автора? Назовите основные сюжетные мо-

тивы. Как они соотносятся (система мотивов)? 

3. Пространственные особенности текста. Отметьте, где происходит действие, 

как изменяется образ мира. Укажите, с какой физической точки зрения изображен мир 



 

(пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, подвижная – непод-

вижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). Охарактеризуйте осо-

бенности пейзажа (интерьера), покажите, как пространственные образы связаны с дейст-

вием, состоянием героев, повествователем. Типы пространства. Ценностное значение про-

странственных образов (пространственные образы как выражение непространственных 

отношений).   

4. Предметные детали в произведении. Отметьте наиболее важные предметные 

образы. Покажите, какое они имеют значение, как связаны с героями и повествователем. 

5. Временные особенности текста. Покажите, как соотносятся время действия 

и время рассказывания. Как выражено в тексте движение времени? Типы художественно-

го времени, значение временных образов. Охарактеризуйте лексику с временным значени-

ем. Основные хронотопы текста. 

6. Система персонажей и основной конфликт. Найдите главного героя, пока-

жите, из чего складывается его образ, статическая и динамическая характеристика (имя, 

портрет, жесты, речевая характеристика, восприятие героя другими персонажами). Как 

соотносится образ главного героя с другими персонажами произведения? Как выражено 

отношение к нему автора? 

7. Повествователь в тексте. Определите тип повествователя, покажите, как из-

меняется его точка зрения. Повествование как сообщение о событиях и повествование как 

способ связи речевых компонентов текста. Соотношение физической, идеологической, 

психологической и ценностной точек зрения повествователя (можно показать на одном 

фрагменте текста). Охарактеризуйте речь повествователя, найдите в ней приемы художе-

ственной изобразительности. Покажите значение тропов (метафор, символов, эпитетов и 

др.). Отметьте особенности построения предложений. Если есть, покажите ритмическую 

организацию текста. «Чужое слово» в речи повествователя и героев, его функции. 

8.  Соотношение повествователя и автора в тексте. Попробуйте логически оп-

ределить специфику структуры данного текста. 

2. Анализ лирического произведения. Тексты на выбор: А. С. Пушкин. 

Когда за городом, задумчив, я брожу…; А. Блок. Сусальный ангел; А. Ахматова. По-

следняя роза. 

План анализа лирического текста 

1. Тема произведения (отметьте детали, которые помогли вам определить тему: 

ключевые слова, мотивы (Б.В. Томашевский), образы). Прокомментируйте 

значение рамочных компонентов текста, укажите их функции. 

2. Композиция стихотворения. 



 

3) Принципы членения текста: метрико-ритмическое членение, 

синтаксическое, тематическое. Покажите, как соотносятся части текста. 

4) Особенности стиховой композиции. 

5) Звуковая организация текста. 

6) Грамматический уровень поэтического текста. 

7) Лексический уровень. 

2. Образ мира в поэтическом тексте.  

1) Пространственные особенности текста. Отметьте, где происходит дейст-

вие, как изменяется образ мира. Укажите, с какой физической точки зрения изображен 

мир (пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, подвижная – не-

подвижная картина мира, внешнее – внутреннее пространство и др.). Охарактеризуйте 

особенности пейзажа (интерьера), покажите, как пространственные образы связаны с дей-

ствием, состоянием героев, повествователем. Типы пространства. Ценностное значение 

пространственных образов (пространственные образы как выражение непространствен-

ных отношений). 

2) Временные особенности текста. Покажите, как соотносятся время дейст-

вия и время рассказывания. Как выражено в тексте движение времени? Типы художест-

венного времени, значение временных образов. Охарактеризуйте лексику с временным 

значением. Основные хронотопы текста. 

3. Лирический субъект в поэтическом тексте. Определите тип лирического 

субъекта. Покажите, как изменяется его состояние. Стихотворение как метафора 

состояния лирического субъекта. 

7. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.   Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 



 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных зада-

ний) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, не-

ординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить науч-

ную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ 

– ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента на 

практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам те-

кущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Введение в литературоведение и ана-

лиз текста». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Введение в литературоведение и анализ текста» 

согласно утвержденной форме прилагается. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 
1) Место художественной литературы в ряду других видов искусства. 

2) Художественный образ. Особенности его оформления и представления. Виды 

словесных образов. 

3) Функции искусства. Специфика литературы как искусства слова. 

4) Поэтика. Ее основные категории. 

5) Художественное произведение как эстетическое целое. Художественное 

содержание и художественная форма. Их взаимосвязь.  

6) Пафос литературного произведения и его разновидности. Модусы 

художественности. 

7) Литературные роды. Принципы их выделения. 

8) Жанр как литературоведческая категория. 

9) Эпическое произведение. Эпос как литературный род. Эстетика эпических жанров. 

Эпопея. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Очерк. 

10) Объектный и субъектный уровни эпического произведения. Автор и субъект речи. 

Формы речи в эпическом произведении. Их функции. 

11) Персонаж. Характер. Тип и характер. Принципы создания характера. Система 

персонажей. 



 

12) Сюжет. Фабула. Композиция сюжета. Сюжет и конфликт. Типы сюжета. Виды 

конфликта. Сюжетообразующее событие. 

13) Художественное пространство и художественное время. Хронотоп в трудах М.М. 

Бахтина. 

14) Предметно-вещный мир в литературном произведении. 

15) Психологизм и его формы в литературном произведении. 

16) Мотив. Лейтмотив. Мотивная структура. Теория мотива. 

17) Категория автора в литературоведении. Автор биографический и художественный. 

18) Повествователь в эпическом произведении. Аукториальный и неаукториальный 

повествователь. 

19) Текст, контекст, интертекст. Виды интертекстуальных связей. 

20) Лирика как литературный род. Лирические жанры, их историческое изменение. 

21) Субъектная организация лирического произведения. Автор, лирическое «Я», 

лирический герой, герой ролевой лирики. 

22) Композиция. Ее элементы. Типы композиционных связей. Стиховая композиция. 

23) Стих и проза как формы художественной речи. Ритм в стихе и прозе. Ритм и метр. 

24) Системы стихосложения.  

25) Ритмико-интонационные особенности русского народного стиха. 

26) Особенности силлабической системы стихосложения, происхождение и принципы. 

27) Силлабо-тоническая система стихосложения. Ее ритмико-мелодическая структура, 

метрика. 

28) Тоническая система стихосложения: дольник, тактовик, акцентный стих. 

29) Верлибр, типы свободного стиха. 

30) Рифма и ее типы.  

31) Строфа и ее разновидности. 

32) Особенности звуковой организации стиха. Эвфония. Ассонанс. Аллитерация. 

Консонанс и диссонанс. 

33) Драма как литературный род. Жанры драмы. Поэтика драматургического 

произведения. 

34) Стиль как лингвистическое и литературоведческое понятие. 

35) Система выразительных средств (тропы). Метафора. Метонимия. Олицетворение. 

Эпитет и сравнение. Эмблема. Символ. Аллегория. Гипербола. Литота. Гротеск. 

Ирония. 

36) Фигуры речи. Антитеза. Оксюморон. Катахреза. Анафора. Эпифора. Эллипсис. 

Инверсия. 



 

37) Жизнь литературного произведения в «большом времени». Историко-

функциональное изучение литературы. 

38) Литературные направления и течения. Их внутренняя структура и место в 

литературном процессе. 

39) Сентиментализм как творческий метод. Сентиментальность как творческий пафос. 

40) Классицизм как творческий метод. Основные законы классицизма. 

41) Романтизм как творческий метод. Романтика как пафос. 

42) Реализм как творческий метод и направление в литературе. 

43) Модернизм. Постмодернизм. 

8.учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бройтман С.Н. Рабочая программа по дисциплине «Введение в 

литературоведение» [Электронный ресурс] // kaftip.narod.ru/AHT.html 

3. Магомедова Д.М. Рабочая программа по дисциплине «Введение в 

литературоведение» [Электронный ресурс] // http:// 

kaftip.narod.ru/AHT.html 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Ивановская О. Г. Педагогика текста и психолингвистика: Учебное посо-

бие/Ивановская О. Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478085  

2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы 

русской культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : 

Монография / В. К. Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441489  

3. Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное посо-

бие / Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413610  

4. Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: 

Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257  

Дополнительная литература 



 

1.Введение в литературоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности и направлению подготовки «Филология» / ред. Л. В. Чернец. - 5-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2015. - 720 с. 

2.Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие для студентов вузов, 

обуч. по напр. "Филология", спец. "Филология" и "Литературоведение". – М.: Аспект 

Пресс, 2014. – 334 с. 

Используемые в процессе преподавания дисциплины мультимедийные и 

технические средства обучения 

1. Тесты по основным темам курса. 

2. Электронный учебник: Тюпа В.И. Художественный дискурс: Введение в теорию 

литературы [Электронный ресурс]. Тверь, 2014. 

Используемые в процессе преподавания дисциплины мультимедийные и 

технические средства обучения 

3. Тесты по основным темам курса. 

4. Электронный учебник: Тюпа В.И. Художественный дискурс: Введение в 

теорию литературы [Электронный ресурс]. Тверь, 2014. 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста 

имеет совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе 

профессионально-педагогической подготовки. Одной из таких форм является кон-

трольная работа. Основными целями контрольных работ являются: 

– глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

– развитие умения работать с литературными источниками; 

– выработка умения критически анализировать педагогические явления; 

– вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно. 

Обратите внимание на особенности работы на каждом этапе, на последова-

тельность выполнения заданий. 

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению титульного 

листа, вариантам сносок на источники, списка использованной литературы. 

Подготовка и выполнение контрольной работы 

При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов: 

I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться 

с ней для составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, 

проблем, вопросов, подлежащих изучению. Рекомендуется также ознакомиться с 

соответствующим разделом программы по курсу, которую можно взять в вузовской 



 

библиотеке или электронном читальном зале. Работа должна опираться не менее 

чем на 5 источников, включая статьи в педагогической периодике. 

II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, 

который включает в себя: 

1. Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и 

практическая значимость. При этом актуальность и значимость темы обосно-

вываются  социальными процессами,  основными целями и задачами воспи-

тания и образования. Для глубокого раскрытия темы чрезвычайно важно 

описать историю развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся 

деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее необходимо дать крат-

кий анализ и оценку имеющейся по теме литературы, показать, как разные 

авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи ра-

боты. 

2. Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. 

Она должна включать в себя пункты плана, раскрывающие основные идеи 

темы, теорию вопроса, понятий, категорий, то есть решать поставленную 

цель и задачи. Можно воспользоваться планом, рекомендованным в данном 

методическом пособии, расширив круг вопросов до 4-5. Можно самостоя-

тельно выделить вопросы, раскрывающие тему. 

3. Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и ре-

комендациях по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы. 

4. Список использованной литературы и источников. 

III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождай-

те выписками основных положений, фактов, цитат. В каждой выписке обязательно 

указывайте фамилию автора, инициалы, название источника, страницы (т.е. библио-

графическое описание). Накопленные материалы систематизируйте по вопросам 

плана. 

IV. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию черно-

вого варианта работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в 

нём основные идеи, положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое 

внимание обратите на выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рас-

сматриваемых вопросов. 

Введение, тем более заключение, должны быть краткими. Вопросы, раскры-

вающие тему – более обширными, но соизмеримыми между собой. Когда указанная 

работа будет проделана, сделайте литературную обработку текста, проверьте цитаты 

и правильность оформления ссылок на них, углубите выводы и обобщения. Покажи-

те компьютерную грамотность, оформите работу, отпечатав ее на листах формата А-

4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных 

Вам библиотек и образовательные информационные ресурсы. 

Требования к оформлению работы 

Придерживайтесь следующих правил оформления работы: 

1. На титульном листе укажите свою фамилию, имя, отчество, название 

факультета, свой адрес, место трудоустройства (для студентов заочной 

формы обучения), тему работы. 

2. Объём работы -12-15 страниц печатного текста. 



 

3. Текст должен быть написан грамотно. Записи располагайте с соблюде-

нием абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее 

– 2см. Не допускайте произвольного сокращения слов и каких-либо обозначе-

ний, не принятых в литературе. 

4. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, ис-

пользованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной 

ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

по первой букве фамилии авторов или названия источников. 

 

10. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», обеспечи-

ваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

11.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 



 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.   Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-403). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 


