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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.26 ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.26 «Введение в литературоведение» является обязательной 

дисциплиной базовой  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и 

культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса - подготовка начинающего филолога к профессиональной 

деятельности, к адекватному восприятию и качественной эстетической оценке 

произведений художественной словесности разных эпох и народов; формирование 

системы основных понятий науки о литературе; овладение научной терминологией и 

принципами анализа художественного произведения; пробуждение интереса к 

проблемам теории литературы; подготовка студентов к более глубокому освоению 

историко-литературных курсов. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы; 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику художественной литературы как искусства слова; 

 сущность литературного произведения в аспекте содержательной формы; 

 основы стиховедения; 

 систему родов, жанров, жанровых разновидностей, межродовых и внеродовых 

явлений; 

 методы и приемы анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

 закономерности развития отечественной и зарубежной литературы; 

 основные теоретико-литературные и эстетические категории, понятия и 

термины, принятые современной наукой о литературе; 

 фундаментальные категории и понятия, методы и методики 

литературоведческого исследования; 

Уметь: 

 осуществлять литературоведческий анализ художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; 

 интерпретировать на основе анализа произведения разных жанров; 

 давать объективную оценку произведениям художественной литературы; 

 выражать собственное мнение об эстетической ценности произведения, в том 

числе в жанре рецензии и эссе; 



 применять новые подходы к изучению литературы. 

Владеть: 

 навыками и приемами научного анализа литературных произведений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Введение в литературоведение». Дисциплина 

«Введение в литературоведение в системе университетского образования студента-

филолога; литературоведение как наука о художественной литературе, его состав и 

взаимодействие с другими гуманитарными науками; проблема точности знания и 

трудности терминологии в литературоведении; терминология науки о литературе на 

родном языке 

Тема 2. Литература как вид искусства. Сущность искусства, его виды и 

классификация. Место художественной литературы в их ряду. Художественный 

образ как форма отражения жизни в искусстве. Сущность, содержание и специфика 

художественной литературы. 

Тема 3. Специфика творческого процесса. Отражение в творчестве писателя 

особенностей его характера, таланта и мировоззрения. Сущность художественной 

условности. Категория автора, неоднозначность ее трактовки в современном 

литературоведении. 

Тема 4. Содержание и форма художественной литературы, их органическое 

единство и взаимообусловленность. Определение содержания и формы. Принципы 

научного рассмотрения литературных произведений в единстве содержания и 

формы.  

Тема 5. Пространственно-временная организация художественных 

произведений. Художественное пространство, его виды, роль в тексте, значение для 

характеристики персонажей. Разновидности художественного времени, их 

зависимость от замысла и позиции автора, значение для понимания эстетической 

природы произведения. 

Тема 6. Тематика, проблематика и идейный мир художественного 

произведения. Трактовка понятия темы в современном литературоведении. 

Тематика, ее аспекты и методика анализа. Проблематика, ее типы и их 

характеристика. Понятие идейного мира произведения. Категория пафоса. Основные 

разновидности пафоса произведений родной литературы. 

Тема 7. Сюжет  и композиция литературного произведения. Сюжет и фабула, 

четыре точки зрения на их соотношение. Конфликт – основа сюжета. Типы сюжетов. 

Тема 8. Композиция художественного произведения. Художественный мир 

произведения, его структурная многоплановость. Композиция как расположение в 

определенной последовательности всех частей и элементов художественного текста, 

ее обусловленность идейным замыслом и жанровой природой произведения. 

Основные компоненты композиции, их функциональная роль. 

Тема 9. Язык литературно-художественных произведений. Язык и речь, их 

соотношение. Основные сферы языка в художественном тексте. Виды тропов и их 

роль в произведении. Наиболее распространенные тропы в родной литературе, их 

специфика. Синтаксис и звуковая организация поэтической речи в русской и родной 



литературе.  

Тема 10. Стиль как показатель эстетического совершенства произведения. 

Филологическое и искусствоведческое понятие стиля. Элементы формы 

художественного произведения как носители стиля. Стиль как показатель 

эстетического совершенства произведения. Устойчивые признаки стиля. 

Тема 11. Теория стихосложения. Стих и проза, их соотношение. Ритмическая 

организация поэтической речи. Метрика и ритмика. Строфика.  Основные системы 

стихосложения. Связь системы стихосложения с особенностями национального 

языка. Стихосложение в родной литературе. 

Тема 12. Родовое и жанровое деление художественной литературы. 
Литературоведческие категории рода и жанра, проблема их выделения в 

литературоведении XIX-XXI веков. Характерные признаки эпоса, лирики, драмы. 

Многообразие принципов классификации жанров. Внутрижанровые разновидности. 

Наиболее распространенные жанры в родной литературе. 

Тема 13. Основные закономерности литературного процесса. Обусловленность 

литературного процесса историей развития общества. Неравномерность и 

противоречивость в развитии художественной литературы. Проблема 

преемственности, литературные традиции и новаторство. Национальное своеобразие 

литературы 

Тема 14. Понятие о художественной системе и творческом методе. 
Художественная система, творческий метод, литературное  направление и течение, 

их различная трактовка в современной науке. 

Тема 15. Основные литературные направления в русской и родной литературе. 
Противоборство и преемственность литературных  направлений. Ведущие 

направления в европейских литературах XVII-XX веков. Литературные направления 

и течения в родной литературе 
 


