
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Цели и задачи курса 
 

Курс ''Введение в литературоведение'' является одной из 
основополагающих филологических дисциплин. Целью курса является 
первоначальное вхождение в мир гуманитарного знания, приобретение 
первоначальной суммы литературоведческих знаний и умений, овладение 
первичными навыками гуманитарного мышления, первичными 
представлениями о природе словесного искусства как предмета 
литературоведческой науки и о специфике исследовательского подхода к 
нему. 

Литературоведение, являясь одной из базовых филологических 
дисциплин, тесно связано со всем кругом гуманитарных наук - лингвистикой, 
риторикой, искусствознанием, эстетикой, культурологией, общественной 
историей, социологией, психологией, семиотикой, с предметами 
религиоведческого цикла. Литературоведческое знание необходимым 
образом дополняет и обогащает познавательные ресурсы других 
гуманитарных наук, внося ценный вклад в формирование целостного 
представления о человеке как деятеле культуры. 

Задачи курса включают в себя следующее: 
- знакомство с литературоведением как научной дисциплиной, его 

структурой, спецификой его предмета; 
- освоение первичных установок современного гуманитарного знания в 

подходе к произведению словесного искусства; 
- овладение системой научных понятий и литературоведческой 

терминологией, теоретическими принципами и практическими навыками 
анализа литературных произведений. 

Содержание курса должно быть освоено на уровне, обеспечивающем 
достижение выдвинутых задач и предполагающем выработку сознательного 
и ответственного отношения к самому процессу получения знаний, 
переводящего знание в качество более высокое, чем простое накопление 
информации, а именно - в качество личностно созидающей способности. 

В основу программы положена типовая программа «Введение в 
литературоведение» (Изд-во МГУ, 2001), доработанная в соответствии с 
собственными представлениями составителя о целях и задачах курса. 
Разделы курса воспроизводят структуру типовой программы, в центре 
которой – рассмотрение внутреннего мира литературного произведения.  

В целом внутренняя направленность программы имеет в виду создание 
необходимых первичных предпосылок для дальнейшего формирования 
гуманитарного мышления – важнейшего компонента университетского 
образования. 

 
 
 
 
 
 



Содержание дисциплины 
наименование лекционных тем , их содержание  

и объем в часах на очном отделении 
 

№ Тематика Содержание лекции Часы 
1 2 3 4 
1. Искусство  и его 

виды.  
Три значения слова ''искусство''. 

Искусство как художественное 

творчество. Происхождение искусства. 

Образная природа искусства. 

Художественность как специфическое 

свойство произведения искусства. Роль 

творческой фантазии автора. Виды 

искусства и их классификация. 

 

2 

2. Литература как вид 
искусства.  

Литература как искусство слова. 

Литература как временное искусство. 

Литература как форма художественного 

постижения действительности. Античное 

учение о ''подражании''. Особенности 

творческого процесса в искусстве слова. 

Личность автора в произведении 

литературы. Восприятие литературного 

произведения. Автор и читатель. 

1 

3. Литературное 
произведение, его  
содержание и форма.  

Понятие литературного произведения. 

Проблема целостности произведения. 

Понятие художественного мира. Понятия 

содержания и формы литературного 

произведения. Структура и состав 

1 



литературного произведения. 

4. Содержание 
произведения. Пафос 
и его виды.  

Поэтическая идея как основа 

художественного содержания. Категория 

художественной темы. Понятие 

проблематики. Категория пафоса. Виды 

пафоса: героическое, трагизм, драматизм, 

романтика, сатира, юмор. Эпичность, 

лиризм, драматизм как типологические 

свойства художественного содержания. 

2 

5. Жанрово-родовая 
специфика 
литературы.  

Литературные роды и жанры как 

формально-содержательные категории. 

Принцип деления литературы на роды. 

Эпос, лирика и драма как роды 

литературы. Понятие жанра. Принципы 

жанровой классификации. Жанровые 

системы эпоса, лирики и драмы. 

2 

6. Персонажи в составе 
художественного 
мира произведения.  

Структура художественного мира 

произведения. Понятие персонажа, его 

структура: характер, тип, символ, 

архетип. Внешнее и внутреннее в 

персонаже. Понятие психологизма. 

Формы психологизма. Типология 

персонажей и их система. Концепция 

личности в литературе. 

2 

7. Предметная 
изобразительность 

Понятие предметной изобразительности, 2 



литературного 
произведения.  

его компоненты. ''Внешнее'' героя и 

''внешнее'' мира. Вещи в литературном 

произведении. Функции пейзажа. 

Организация повествования в 

произведениях литературы. Формы 

повествования. 

8. Сюжет и композиция 
литературного 
произведения.  

Понятие сюжета литературного 

произведения. Сюжет и фабула. Сюжет и 

конфликт. Фазы развития конфликта в 

сюжете. Компоненты сюжета. Виды 

сюжетов. Пространственно-временная 

организация сюжета. Понятие хронотопа. 

Сюжет и жанр. Понятие композиции 

литературного произведения. Аспекты 

композиции. 

2 

9. Художественная 
речь.  Лексико-
семантические 
особенности 
художественной 
речи.  

Понятие художественной речи. 

Морфологические и лексические 

особенности художественной речи. 

Иносказательность и её виды. Тропы. 

Образы-символы, образы-аллегории, 

образы-эмблемы. Мифологические 

образы и мифологизм в литературе. 

2 

10. Интонационно-
синтаксическая 
выразительность 
художественной 
речи.  

Эмоционально-речевые интонации, 

риторические фигуры (вопросы, 

восклицания, обращения). Инверсия, 

2 



антитеза, элепсис. Словесные повторы. 

Синтаксический параллелизм. Градация. 

Художественные эпитеты. 

11. Принципы анализа 
эпических 
произведений.  

Общие методологические вопросы 

научного рассмотрения произведений 

словесного искусства. М.М. Бахтин о 

специфике предмета гуманитарного 

знания и о методологии 

литературоведческого анализа. 

Направления анализа эпического 

произведения. Понятие интерпретации. 

А.П. Скафтымов и М.М. Бахтин о 

критериях интерпретации. 

2 

12. Стихотворение. 
Метрика.  

Стиховедение как раздел 

литературоведения. Понятие ритма. 

Понятие стихотворной речи. Системы 

стихосложения. Метрика силлабо-

тонического стиха. Размеры стиха. 

Дольник. Верлибр. Тоническая система 

стихосложения. Анакруза. Клаузула. 

Цезура. 

2 

13. Стиховедение.  
Строфика.  Фоника.  

Понятие строфы. Виды строф. Твердые 

строфические формы. Особенности 

стихового синтаксиса. Способы 

рифмовки. Понятие рифмы. Виды рифм. 

2 



Функции рифмы. Аллитерация и 

ассонанс. Звукопись и звукоподражание. 

Паронимы. 

14. Лирика как род 
литературы.  

Особенности лирики как рода 

литературы. Художественный мир 

лирического произведения. Понятие 

лирического мотива и лирического героя. 

Своеобразие лирической ситуации. 

Художественное пространство и время в 

лирике. Особенности лирической 

композиции. Интенсивность 

ассоциативных связей, сгущение 

семантики в лирике. 

2 

15. Принципы анализа 
лирического 
произведения.  

Методологические аспекты 

литературоведческого анализа 

лирических произведений. Принципы 

анализа лирической и стиховой 

композиции. Принципы рассмотрения 

художественной речи в лирике. Слово в 

стихе. Границы поэзии и прозы. 

2 

16. Особенности 
драматических 
произведений.  

Драма как род литературы. Монологи и 

диалоги как принцип организации 

драматической формы. Особенности 

сценической речи. Пространство и время 

в драме. Организация драматического 

2 



действия. Психологизм в драме. 

Особенности композиции драматических 

произведений. Эволюция жанровых 

канонов драматургии. 

17. Стиль как 
литературоведческая 
категория.  

Риторическое и искусствоведческое 

понятие стиля. Понимание стиля в 

литературоведении. Содержательная 

обусловленность стиля. Элементы формы 

как носители стиля. Стилеобразующие 

факторы в произведении. Стиль как 

показатель эстетического совершенства 

произведения. Разграничение понятий 

''стиль'', ''поэтика'', ''манера'', ''слог''. 

2 

18. Литературный 
процесс.  
Литературоведческие 
школы и 
направления.  

Понятие литературного процесса. 

Проблема периодизации. Эпохи 

литературного развития и типы 

художественного сознания. Понятие 

литературного направления и течения. 

Характеристика основных литературных 

направлений: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. Течения модернизма в 

русской литературе начала ХХ в. Краткая 

характеристика некоторых 

литературоведческих школ (культурно-

2 



исторической, компаративизма, 

структурализма, герменевтики) и 

современной ситуации в науке о 

литературе. 

 
Итого: 34 часов 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ Тематика 

 
  Кол-во часов 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
6. 
 
7-8. 
 

Литературное произведение, его содержание и формы.  
 
Субъектная сфера литературного произведения.  
 
Сюжет и композиция литературного произведения.  
 
Принципы литературоведческого рассмотрения эпических 
произведений. 
 
Стиховедение. Метрика. 
 
Стиховедение. Строфика. Фоника. 
 
Принципы литературоведческого рассмотрения лирических 
произведений. 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

4 

 
                   Итого: 16 часов 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа студентов 
 

№ Содержание Источник Форма 
контроля 

1. Искусство и его виды. №№ 1, 2, 35, 36, 46, 50 К, КО 
2.  Литература как вид искусства. №№ 1, 2, 15, 35, 46, 50 К, КО 
3. Пафос и его виды. №№ 1, 2, 16, 19, 33, 46, 

50 
К, КЛ 

4. Жанрово-родовая специфика 
литературы. 

№№ 1, 2, 7, 14, 15, 19, 
49 

К, КО 

5. Художественная речь. Лексико-
семантические и синтаксические 
особенности художественной речи. 

№№ 1, 2, 7, 11, 14, 43, 
52 

К, КР 

6. Лирика как род литературы. №№ 1, 2, 6, 17, 19, 20, 
36, 42, 49, 50 

К, КО 

7. Стиль как литературоведческая 
категория. 

№№ 1, 2, 5, 7, 11, 14, 
45, 46 

К, КО 

8. Литературный процесс. №№ 1, 7, 9, 10, 14, 15, 
38, 49 

К, КО 

9. Литературоведческие школы и 
направления. 

№№ 7, 9, 11, 13, 14 К, КО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерная тематика докладов и рефератов: 
 
1. В.Г. Белинский как теоретик искусства. 
2. Эстетическая программа Н.Г. Чернышевского. 
3. Вопросы теории словесного искусства в работах Н.А. Добролюбова. 
4. Проблемы теории искусства в работах представителей ''эстетической 
критики'' (С.П. Шевырев, К.С. Аксаков, П.В. Анненков, А.В. Дружинин и 
др.). 
5. Философские вопросы теории искусства в работах критиков философской 
школы первой половины ХIХ в. (Д.В. Венивитинов, Н.И. Надеждин, В.Ф. 
Одоевский, И. Киреевский). 
6. Вопросы теории искусства в критических статьях А.С. Пушкина. 
7. Эстетическая программа Н.В. Гоголя в работах по теории искусства. 
8. Л.Н. Толстой как теоретик искусства (трактат ''Что такое искусство''). 
9. Сюжет как теоретическая проблема. 
10. Персонаж, характер, тип в литературе. 
11. Пафос как категория теории литературы. 
12. Психологизм как литературоведческая проблема. 
13. Портрет в системе предметной изобразительности литературного 
произведения. 
14. Композиция как формосодержательный компонент литературного 
произведения. 
15. Системы стихосложения. 

 
 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу  
«Введение в литературоведение» 

 
1. Сущность искусства. Античное учение о ''подражании''. 
2. Понятие катарсиса. 
3. Теоретики ХIХ в. о сущности искусства. 
4. Литература как вид искусства. 
5. Понятие художественного образа. 
6. Понятие литературного произведения. 
7. Содержание литературного произведения. 
8. Форма литературного произведения. 
9. Пафос и его разновидности (героика, трагизм, драматизм). 
10. Пафос и его разновидности (романтика, сатира, юмор). 
11. Теоретики ХIХ – ХХ вв. о понятии пафоса. 
12. Компоненты предметной изобразительности. 
13. Персонаж, герой, характер, тип.  
14. Понятие системы персонажей. 
15. Понятие композиции литературного произведения. 
16. Сюжет и фабула. Сюжет и конфликт. 



17. Понятие психологизма в литературе. Формы психологизма. 
18. Приемы психологического изображения в литературе. 
19. Теоретики ХIХ в. о проблеме целостности художественного 
произведения. 
20. Понятие интерпретации. А.П. Скафтымов и М.М. Бахтин о критериях 
интерпретации. 
21. М.М. Бахтин о проблеме интерпретации и методологии гуманитарных 
наук. 
22. Стиховедение как раздел литературоведения. Понятие стихотворной 
речи. 
23. Метрические особенности стиха. 
24. Особенности стихотворного синтаксиса. 
25. Строфические особенности стиха. 
26. Фонетические особенности стиха. 
27. Системы стихосложения. 
28. Принципы анализа лирических произведений. 
29. Принципы анализа эпических произведений. 
30. Иносказательность художественной речи. Тропы и их разновидности. 
31. Виды словесной образности. Олицетворение, развернутое сравнение, 
аллегория, символ. 
32. А.Ф. Лосев о соотношении аллегории и символа. 
33. Роды литературы. Эпос. 
 
34. Роды литературы. Драма. 
35. Роды литературы. Лирика. 
36. Понятие жанра.  
37. Принципы жанровой классификации. 
38. Романтизм как литературное направление. 
39. Реализм как литературное направление. 
40. Понятие литературного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

 
 
 
 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

7. Гаспаров М.Л. Очерк истории 
русского стиха : учеб. пособие / М.Л. 
Гаспаров. - М. : Фортуна лимитед, 
2000. - 352 с. 

Учебное пособие 1 

8. Давыдова Т.Т. Теория литературы : 
учеб. пособие для вузов / Т.Т. 
Давыдова, В.А. Пронин. - Гриф УМО. 
- М. : Логос, 2003. - 229 с. - (Учеб. 
XXI в.). - Библиогр.: с. 229. - ISBN 5-
94010-203-4: 69-58 

Учебное пособие 2 

9. Квятковский А. Поэтический словарь 
/ А. Квятковский. - М. : Сов. 
энциклопедия, 1966. - 375 с. 

Словарь  1 

10. Волков И.Ф. Теория литературы : 
учеб. пособие для студентов и 
преподавателей / И.Ф. Волков. - М. : 
Просвещение: Владос, 1995. - 256 с. 

Учебное пособие 56 

11. Теория литературы : учеб. пособие 
для вузов: в 2 т. Т.1. Теория 
художественного дискурса. 
Теоретическая поэтика / под ред. Н.Д. 
Тамарченко. - Гриф УМО. - М. : 
Academia, 2004. - 510 с. - (Высш. 
профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 474-485. - Предм. указ.: 
с. 486-504. - ISBN 5-7695-1413-2 
(Т.1): 190-00 

Учебное пособие 12 

12. Теория литературы : учеб. пособие 
для вузов: в 2 т. Т.2. Историческая 
поэтика / под ред. Н.Д. Тамарченко. - 
Гриф УМО. - М. : Academia, 2004. - 
360 с. - (Высш. профессиональное 
образование). - Библиогр.: с. 335-344. 
- Предм. указ.: с. 345-356. - ISBN 5-
7695-1591-0 (Т.2): 190-00 

Учебное пособие 12 

13. Хализев В.Е. Теория литературы : 
учеб. для вузов / В.Е. Хализев. - Изд. 
4-е, испр. и доп. ; Гриф МО. - М. : 
Высш. шк., 2005. - 405 с. - Предм. 
указ.: с. 384-396. - Имен. указ.: с. 397-

Учебник  15 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

405. - ISBN 5-06-005217-6: 309-09 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

14. Бахтин М.М. Формы времени и 
хронотопа в романе. Слово в романе 
// Бахтин М.М. Вопросы литературы 
и эстетики. – М., 1975. 

  

15. Введение в литературоведение / Под 
ред. Л.В. Чернец. – М., 2004. 

Учебное пособие  

16. Введение в литературоведение. 
Хрестоматия / Под ред. П.А. 
Николаева, 3-е изд. - М., 1997. 

Хрестоматия  

17. Введение в литературоведение / Под 
ред. Г.Н. Поспелова, главы I - V, VII - 
XXI - 3-е изд. - М., 1988. 

Учебное пособие  

18. Гаспаров М.Л. Русские стихи 1890 - 
1925 годов в комментариях. - М., 
1993. 

  

19. Гачев Г.Д. Содержательность 
художественных форм. Эпос, лирика, 
театр. - М., 1969 - С.64 - 72. 

  

20. Краткая литературная энциклопедия. 
- Т. 1 - 9. - М., 1962 – 1978. 

Энциклопедия  

21. Краткий словарь 
литературоведческих терминов / Под 

ред. Тураева С.В. - М., 1974. 

Словарь   

22. Литературный энциклопедический 
словарь / Под ред. Кожевникова В.М., 

Николаева П.А. - М., 1987. 

Словарь   

23. Литературоведческий словарь 
терминов и понятий / под ред. Н. 

Николюкина. – М., 2002. 

Словарь   

24. Литературоведческий словарь // 
Русская словесность. - 1993. - №№ 1, 
2, 4; 1994. - №№ 1, 4, 5; 1995. - №№ 2 
- 6; 1996. - №№ 1, 5; 1997. - №№ 3 - 6; 

1998. - №№ 1, 3, 4, 5. 

Словарь   

25. Образцы изучения текста   



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

художественного произведения в 
трудах отечественных 

литературоведов. - Выпуск 1. 
Эпическое произведение. - 2-е изд. - 

Ижевска, 1995. 
26. Современное зарубежное 

литературоведение. 
Энциклопедический справочник. - 

М., 1996. 

Справочник   

27. Современный словарь-справочник по 
литературе / Под ред. С.И. 

Кормилова. – М., 2000. 

Словарь-справочник  

28. Томашевский Б.В. Стилистика и 
стихосложение: курс лекций. - Л., 

1959. 

  

 
  

 

 

 

 


