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1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисципилне  (модулю),
соотнесённых  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы бакалавриата.

 
В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):

ОПК-
4

способностью  ориентироваться
в  основных  этапах  и  процессах
развития отечественной литературы
и журналистики,  использовать этот
опыт в практике профессиональной
деятельности

 - владеть: базовыми литературоведческими
понятиями,  навыками  анализа
литературного произведения

СК-1 способностью  к  восприятию
информации,  ее  обобщению,
постановке  цели  и  выбору  путей
достижения данной цели

 -  знать:  почему  процедуры  анализа  и
обобщения  взаимосвязаны,  чем  цель
деятельности  отличается  от  задач
деятельности.

 -  владеть:  умением  воспроизводить
теоретический  материал,  грамотно
выстраивать  свою  речь,  точно
воспроизводить  определения  и
комментировать  их,  сравнивать  разные
научные концепции и обосновывать степень
их продуктивности – непродуктивности

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и начинает формирование компетенций 
ОПК-4 и и СК-1, которые далее будут формировать в таких дисциплинах, как 
«История зарубежной литературы» (СК-1) и «История отечественной журналистики»
 (ОПК-4). 

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет   3  зачетных  единицы  ___108____

часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
74

Аудиторная работа (всего): 37
в т. числе:

Лекции 18
Лабораторные работы 18

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет /

экзамен)
Экзамен,  1
семестр

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведённого  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости

Аудиторные 
учебные 
занятия

Самостоятельная 
работа 
обучающихся

лекции Практ.
1 Принципы анализа 

художественного 
текста

2 2

2 Литературоведение 
как наука

2 2 Освоение 
соответсвующих 
статей из Краткой 
литературной энци-
клопедии (2 часа)

Проверка 
конспектов

3 Художественный 
образ в 
литературном 
произведении

6 2 4 Освоение статьи 
«Образ 
художественный» из
Литературного 

Самостоятельная
работа на 
практическом 
занятии



энциклопедического
словаря (2 часа)

4 Литературное 
произведение. Текст 
и внутренний мир 
литературного 
произведения.

Самостоятельное 
освоение тезисов 
лекции по данной 
теме. Составление 
своих вопросов к 
прочитанному 
материалу (1 час)

Проверка 
конспектов

5 Художественное 
время и 
художественное 
пространство в 
литературном 
произведении. 
Событие в 
литературном 
произведении.

6 2 4 Освоение работы М.
М. Бахтина «Формы
времени и 
хронотопа в 
романе»;
самостоятельная 
работа на 
практическом 
занятии (2 часа)

Самостоятельная
работа на 
практическом 
занятии

6 Проблема 
содержания, 
материала и формы в
словесно-
художественном 
творчестве

2 Чтение фрагмента 
учебника «Теория 
литературы» о 
модусах 
художественности 
(1 час)

Проверка 
конспектов

7 Элементы сюжета и 
источники его 
развития. Сюжет и 
фабула в 
литературном 
произведении.Сюжет
и фабула в 
литературном 
произведении

6 2 4 Самостоятельное 
осмысление статьи 
Н. Д. Тамарченко и 
Д. М. Магомедовой 
о событии в 
лирическом 
произведении (2 
часа)  

Проверка 
конспектов, 
самостоятельная 
работа на 
практическом 
занятии

8 Категория автора в 
современном 
литературоведении.

2 2 Освоение 
соответствующих 
разделов учебного 
пособия Б. О. 
Кормана (2 часа)

Проверка 
конспектов

9 Композиция 
литературного 
произведения. 
Субъектно-объектная
организация 
литературного 
произведения.

4 2 2 Освоение 
соответствующих 
разделов учебного 
пособия Б. О. 
Кормана  (4 часа)

Коллоквиум по 
теме 
«Субъектная 
организация 
литературного 
произведения» 

10 Литературные роды 2 2 Конспект фрагмента
работы Т. Сильман о
семантической 
структуре 
лирического 
произведения (2 
часа)

Проверка 
конспектов



11 Основные понятия 
стиховедения

2 2 2 Самостоятельное 
определение 
размеров в 
выбранных текстах  
(2часа)

Проверка 
задания по 
определению 
стихотворного 
размера

12 Итоговая 
контрольная работа

16 Проверка 
итоговой  
контрольной 
работы

Итого: 108 18 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1. Содержание лекционного курса
1. Литературоведение

как наука
Предмет  и  задачи  литературоведения  как  науки.
Литературоведение  и  филология.  Главные  (теория  литературы,
история  литературы,  литературная  критика)  отрасли
литературоведения.  Значения  термина  «поэтика».  Общая
(теоретическая), частная (описательная) и историческая поэтика.
Вспомогательные  отрасли  литературоведения  (текстология,
эвристика,  источниковедение,  библиография,  палеография).
«Базовый»  характер  вспомогательных  дисциплин
литературоведения. Литературоведение и лингвистика.

2. Художественный 
образ в 
литературном 
произведении

Определения  художественного  образа  (М.  Эпштейн,  И.
Роднянская), их отличия друг от друга. Художественный образ и
понятие.  Теория  поэтической  образности  в  работах  А.  А.
Потебни.  Структура  художественного  образа.  Сравнение  как
элементарная  модель  художественного  образа  (П.  Палиевский).
Свойства  художественного  образа.  Художественный  образ  и
целостность  литературного  произведения.  Объем  и  границы
художественного  образа  в  литературном  произведении.
Соотношение  понятий «художественный образ» и  «поэтическая
образность». Художественный образ и знак.

3. Художественное 
время и 
художественное 
пространство в 
литературном 
произведении. 
Событие в 
литературном 
произведении.

Художественное  время  и  художественное  пространство  как
важнейшие  характеристики  художественного  образа.
Определение  художественного  времени  и  художественного
пространства. Отличие художественного времени и пространства
от  реального  (физического)  времени  и  пространства.  Различие
между художественным временем  и  грамматическим  временем.
Многообразие  типов  и  форм  художественного  времени  и
художественного  пространства  в  литературном  произведении.
Понятие  хронотопа  (М.  М.  Бахтин).  Сюжетное,  жанровое,
изобразительное значение хронотопа. Изображенный хронотоп и
хронотоп  рассказывания  (изображающий  хронотоп).  Событие  в
литературном  произведении  (определения  Г.  Ф.  Гегеля,  Ю.  М.
Лотмана,  Н.  Д.  Тамарченко).  Взаимосвязь  события  с
художественным  временем  и  художественным  пространством.
Соотношение  понятий  «ситуация»  и  «событие».  «Частная»



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

ситуация  и  «общая  ситуация»  произведения.  Сюжет
литературного произведения как смена «событий и разделяющих
эти события «частных» ситуаций» (Н. Д. Тамарченко).

4. Проблема
содержания,
материала и формы
в  словесно-
художественном
творчестве.

Критика  основ  «материальной  эстетики»  (полемика  с
формалистами) в работе М. М. Бахтина «Проблема содержания,
материала  и  формы  в  словесно-художественном  творчестве».
«Форма по отношению к материалу» и «форма по отношению к
содержанию».  Содержание  литературного  произведения.
Художественная  форма  как  «выражение  активно  ценностного
отношения  автора  к  содержанию»  (М.  М.  Бахтин).  Форма  как
«граница,  обработанная  эстетически»  (изолирующая  функция
художественной  формы).  Различение  архитектонических  и
композиционных  форм.  Понятие  типа  («модуса»)
художественности.  Характеристика основных типов («модусов»)
художественности.

5. Сюжет и фабула в 
литературном 
произведении

Способы  разграничения  сюжета  и  фабулы  (Аристотель,
формалисты,  В.  Кайзер  и  В.  В.  Кожинов,  М.  М.  Бахтин).
Продуктивность  использования  этих  концепций  при  анализе
произведений разных литературных родов. Специфика сюжета и
фабулы  в  лирическом  произведении  (понятия  «объект
переживания», «событие переживания»).

6. Категория автора в 
современном 
литературоведении

Значения  термина  «автор»  в  литературоведении.  Автор  как
«эстетически деятельный субъект» (М. М. Бахтин), как «носитель
концепции  художественного  целого»  (Б.  О.  Корман).  Способы
выражения авторского сознания в литературном произведении.
М. М. Бахтин о специфике отношений между автором и героем в
литературном  произведении.  Понятие  «эстетического
завершения». «Образ автора» в литературном произведении.

7. Композиция
литературного
произведения.
Субъектно-
объектная
организация
литературного
произведения.

Общее  определение  композиции,  значения  этого  термина  в
современном  литературоведении.  Понятие  «внешней»
композиции.  «Внешняя»  композиция  и  структура
художественного  содержания.  Понятие  «ракурса»  (способа)
литературного  изображения.  Описание  и  повествование  как
основные  способы  литературного  изображения  в  эпическом
произведении.  Соотношение  участков  текста  с  разными
ракурсами  литературного  изображения  с  сюжетным  уровнем
произведения.  Понятие  «точки  зрения»  (Б.  О.  Корман,  Б.  М.
Успенский).  Субъектно-объектная  организация  литературного
произведения. Основные понятия (субъект, объект, субъект речи,
субъект  сознания,  первичный и  вторичный субъект  речи,  точка
зрения,  разновидности  точек  зрения  в  литературном
произведении).  Композиция  и  субъектная  организация
литературного  произведения.  Автор  и  субъектная  организация
литературного произведения. Субъектная организация эпического
произведения.  Субъектная  организация  лирического



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

произведения  Субъектная  организация  драматического
произведения. 
Композиция лирического произведения.  Проблема минимальной
единицы  композиции  в  лирическом  произведении.
Композиционные  уровни  и  композиционные  приёмы  в
лирическом  произведении.  Композиционные  типы  лирических
произведений.

8. Литературные роды
и жанры

Индивидуальное  и  типическое  в  литературном  произведении.
Понятие литературного рода. Критерии выделения литературных
родов (Аристотель, Г. Ф. Гегель, Ф. Шеллинг, В. В. Кожинов, С. Н.
Бройтман).  Межродовые  и  внеродовые  формы.  Соотношение
понятий «литературный род» и «жанр». 
Значения  термина  «эпос»  в  литературоведении.  Эпос  как  род
литературы.  Г.  Ф.  Гегель  о  предмете  эпоса  как  литературного
рода. Эпический тип ситуации и события и структура эпического
сюжета (основные особенности: удвоение центрального события,
закон  эпической  ретардации,  равноправие  и  равноценность
случая  и  необходимости,  случайность  и  условность  границ
сюжета).  Речевая  структура  эпического  произведения.
Фрагментарность текста эпического произведения.
Лирика  как  род  литературы.  Г.  Ф.  Гегель  о  предмете  лирики.
Субъектная  структура  лирического  произведения.  Понятие
субъектного  синкретизма.  М.  М.  Бахтин  о  соотношении
индивидуального  и  «хорового»  в  лирическом  субъекте.
Специфика  лирического  события  и  лирического  сюжета  в
трактовке  Н.  Д.  Тамарченко.  Семантическая  структура
лирического произведения (по концепции Т. И. Сильман). Слово в
лирике. Суггестивность лирического произведения.
Драма  как  род  литературы.  Художественное  время  и
художественное  пространство  и  характер  развития  действия  в
драме.  Герой  в  драматическом  произведении  (в  сравнении  с
эпическим  произведением).  Конфликт  как  источник  развития
действия  в  драме.  Соотношение  понятий  «конфликт»  и
«коллизия»,  «конфликт»  и  «ситуация».  Статус  слова  в
драматическом  произведении.  Эпические,  лирические  и
драматические жанры.

2. Темы практических/семинарских занятий
1. Принципы анализа 

художественного 
текста

Не  предполагает  специальной  подготовки.  Студентам
предлагается  для  анализа  и  описания  конкретный
художественный  текст  (лирическое  произведение  –  выбор
лирического произведения диктуется тем, что именно лирическое
произведение  предлагается  студенту  для  самостоятельного
анализа  на  экзамене).  Возможные  варианты  произведений:  Н.
Гумилёв  «Современность»,  О.  Мандельштам  «Медлительнее
снежный  улей»,  О.  Мандельштам  «Мороженно!  Солнце.
Воздушный бисквит…», Ф. Тютчев «Летний вечер» и т.д.



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

2. Художественный
образ  в
литературном
произведении.
Анализ 
стихотворения А. 
Тарковского 
«Дождь».

Задание
I. Теория.
1.  Ознакомиться  со  статьёй  М.  Эпштейна  «Образ
художественный». Составить её конспект. 
2. Ответить на следующие вопросы:
а) определение художественного образа;
б) художественный образ и понятие;
в) теория поэтической образности в работах А. А. Потебни; 
г)  сравнение  как  элементарная  модель  художественного  образа;
часть  и  целое  в  произведении  словесно-художественного
творчества;
д)  границы  и  объём  художественного  образа;  соотношение
понятий «художественный образ» и «поэтическая образность».
е) художественный образ и знак.
II. Анализ стихотворения А. Тарковского «Дождь». 
1.  Какие  образы  в  первых  двух  строфах  стихотворения
раскрывают  такое  высказывание  лирического  героя,  как  «весь
этот  мир,  меняющий  обличье»?  Почему  лирическому  герою
необходимо  «вдохнуть»  его  в  стихотворенье?  Объясните
необходимость кажущейся «странной» конструкции «вдохнуть в
стихотворенье  мир,  меняющий  обличье»  (а  не  написать
стихотворенье о мире – что выглядело бы более традиционным).
2. Почему желание лирического героя «вдохнуть в стихотворенье
весь  этот  мир,  меняющий  обличье»  вызывает  воспоминание  о
грозе  и  согнутом  в  «бараний  рог»  дереве?  Какие  смысловые
противоречия  обнаруживаются  в  структуре  такого  словесного
образа, как «крона – зелёный слепок грозового гула»? Докажите,
что эти смысловые противоречия продуктивны для всей образной
системы  данного  произведения.  Какие  образно-смысловые
аналоги образов настоящего (желание лирического героя) можно
найти в прошлом? Попытайтесь  мотивировать,  почему картины
прошлого развёртываются в сознании (воображении) лирического
героя  именно  в  такой  последовательности  («дерево  на  берегу
Ингула»  –  «крона  –  зелёный  слепок  грозового  гула»  –  «дождь
бежал по глиняному склону»)?
3.  Рассмотрите  пространственно-временные  характеристики
«прекрасного и горбатого» мира в стихотворении А. Тарковского.
Попытайтесь  выявить  закономерности  размещения  образов
вертикального  и  горизонтального  пространства,  статики  и
динамики  в  стихотворении.  Какую  роль  играют  переходы  от
вертикально  к  горизонтально  организованному  пространству
(сгибание  дерева,  «у  ног  моих он пал на  полдороге»)?  Почему
стихотворение завершается «падением» дождя у ног лирического
героя? Есть ли что-нибудь общее в «участи» согнутого в «бараний
рог» дерева и дождя? 
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4.  Исходя  из  такого  свойства  художественного  образа,  как
контекстуальность,  обоснуйте  необходимость  в  стихотворении
таких образов, как «в бараний рог согнула», «упрямый ствол», «у
ног моих он пал на полдороге». 
5. «Образ языка» стихотворения А. Тарковского. В чём Вы видите
художественный смысл соседства в стихотворении А. Тарковского
разных  языковых  стихий:  просторечной  («обличье»),  высокой
(«пал  на  полдороге»).  Меняется  ли  «образ  языка»  от  начала  к
концу стихотворения?
6.  Обратите  внимание  на  расстановку  знаков  препинания  в
стихотворении  А.  Тарковского.  Почему  первые  три  строфы
оказываются  синтаксически  незавершёнными,  в  то  время  как
остальные строфы завершены в синтаксическом отношении?
7.  Некоторые  издания  воспроизводят  другой  (более  ранний)
вариант данного стихотворения, лишённый заглавия и деления на
строфы. Как Вы считаете, меняется ли смысл стихотворения, если
оно организовано по-другому? Докажите. 
А. Тарковский. «Дождь»1.
Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье 
Деревьев, раздражённый и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, – 

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону –
Зелёный слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всё подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.
Литература:
1. Эпштейн  М.  Н.  Образ  художественный  //  Литературный
энциклопедический словарь. М., 1987. С. 252 – 256 (до раздела
«Историческая судьба образа»)

3. Художественный Задание

1 Текст  произведения  прилагается  к  плану  занятия,  так  как  в  разных  изданиях  А.
Тарковского  публикуются  разные  варианты  стихотворения  «Дождь».  В  плане  занятия
приводится основной вариант текста.
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образ. Анализ 
стихотворения Э. 
Багрицкого 
«Нарушение 
гармонии».

I. Теория (см. план предшествующего задания).
II. Анализ стихотворения Э. Багрицкого «Нарушение гармонии».
1. Какие признаки лежат в основе центрального сравнения первой
строфы «И развернулись желчью хлеба шахматною доской поля»?
Есть  ли  в  стихотворении  какие-нибудь  образные  аналоги  этого
сравнения?  Какие  образно-смысловые  противоречия  можно
обнаружить  в  первой строфе  произведения  Э.  Багрицкого?  Как
эти противоречия развёртываются в стихотворении далее? 
2.  Опираясь  на  такое  свойство  художественного  образа,  как
контекстуальность,  докажите  необходимость  в  стихотворении
образов  «остроты»,  «вонзания»,  «рассечения»?  Какие  образы
вступают  в  синонимические  отношения,  а  какие  –  в
антонимические с данной образной цепочкой?
3.  Почему  Землемер  в  стихотворении  наделяется  таким
«странным» набором характеристик,  как «вышедший из тёмной
дали»,  «в  даль  впиваясь  мутным взором»,  «во  сне  усталом  ты
видишь тот далёкий скат, где треугольник острым жалом впился в
очерченный квадрат». Как наличие данных характеристик связано
с  центральными  противоречиями  образной  системы  данного
произведения?
4.  Почему  стихотворение  завершается  образом  «бессильного
памятника»? Попытайтесь объяснить, в чём его «бессилие»? Как
судьба  памятника  («Что  в  медь  надтреснутых  извилин  впился
зелёный купорос») связана с теми противоречиями, которые Вы
обнаружили в произведении?
5. Обратите внимание на образы цвета в произведении. Как Вы
полагаете,  почему  природа  в  стихотворении  наделена  такими
цветовыми характеристиками, как «развернулись желчью хлеба»,
«кровь поздних роз», «ультрамариновое небо», «впился зелёный
купорос»,  а  не  просто  сказано,  что  хлеба  «жёлтые»,  розы
«красные»,  небо  «синее»  и  т.д.  (что  было  бы  более
традиционным)?  Докажите  необходимость  именно  таких
характеристик в произведении, как они связаны с центральными
противоречиями стихотворения Э. Багрицкого. 
6. «Образ языка» стихотворения Э. Багрицкого. Можно ли сказать,
что  «Нарушение  гармонии»  однородно  в  языковом  отношении,
или  же  внутри  него  существуют  разные  языковые  стихии?
Почему в произведении появляются случаи «сдвига» ударения в
слове: («и развернулись желчью хлеба шахматною доской поля»,
«что в медь надреснутых извилин впился зелёный купорос»)?
7.  Найдите  в  стихотворении  Э.  Багрицкого  случаи,  когда
словесный образ преодолевает свою знаковую природу.
8.  Почему  стихотворение  называется  «Нарушение  гармонии»?
Приведите  примеры  образов  «нарушения  гармонии»  в
стихотворении.

4. Художественное 
время и 
художественное 

Задание
I. Ознакомиться  с  указанной  литературой  и
законспектировать  её.  Подготовиться  к  ответам  на  следующие



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

пространство в 
литературном 
произведении. 
Событие в 
литературном 
произведении. 
Анализ повести Н. 
В. Гоголя 
«Старосветские 
помещики».

вопросы:
а)  Художественное  время  и  художественное  пространство  как
основные характеристики художественного образа.
б)  Чем  отличается  художественное  время  и  пространство  от
реального (физического) времени и пространства?
в) Разнообразие типов художественного времени и пространства.
г) Понятие «хронотоп» (по М. М. Бахтину)
д) Понятие «событие» (по Ю. М. Лотману).
II. Проанализируйте особенности художественного времени и
художественного  пространства  в  повести  Н.  В.  Гоголя
«Старосветские помещики».
а)  Охарактеризуйте  мир  «старосветских»  помещиков  и  «весь
остальной  мир»,  используя  все  известные  вам  характеристики
времени и пространства.
б) Можно ли сказать, что мир «большой» жизни и его ценности
полностью  противоположен  миру  «старосветскому»  или  же,
напротив,  для  того  и  другого  характерна  общая  иерархия
ценностей. Обоснуйте вашу точку зрения (обратите внимание на
отношения этих двух миров к истории, войне, к человеку и т.д.)
в) Чем отличаются вещи в доме и усадьбе Товстогубов от вещей
«всего остального мира»? 
г)  Событие.  Выделите  все  события  повести,  опираясь  на
определение Ю. М. Лотмана («Событие есть пересечение границ
семантического поля»).  Докажите,  что выделенные вами сцены,
эпизоды являются событиями.
д)  События  изображенные  (т.е.  такие,  которые  являются
предметом  изображения,  события,  о  которых  рассказывается  в
произведении)  и  событие  рассказывания.  Покажите,  что  для
события  рассказывания  вполне  применимо  определение  Ю.  М.
Лотмана.  Покажите,  где  и  как  в  событии  рассказывания
пересекаются  границы  семантического  поля.  Кто  является
носителем события рассказывания?

5. Сюжет и фабула в 
литературном 
произведении.

I. Теория. 
1.  Вспомните,  опираясь  на  план  предшествующего  занятия,
основные  понятия,  изученные  ранее:  художественное  время  и
художественное  пространство;  хронотоп,  изображённый  и
изображающий хронотоп; событие.
2. Понятие «ситуация».
а)  Попытайтесь  объяснить  необходимость  использования  при
описании сюжета литературного произведения наряду с понятием
«событие» понятия «ситуация».
б) Какие определения понятия «ситуация» существуют? Чем они
отличаются друг от друга (сравните подходы Б. В. Томашевского
и  
Н. Д. Тамарченко)? Как ситуация переходит в событие? Коллизия
как  переход  от  ситуации  к  событию  (см.  об  этом  в  названном
параграфе учебника «Теория литературы»). 
в)  Как  Вы  понимаете  термины  «частная  ситуация»,  «общая
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ситуация»? Для того, чтобы понять разницу между «частной» и
«общей»  ситуацией,  проанализируйте  примеры,  которые
приводит Н. Д. Тамарченко в названном параграфе учебника. 
3. Сюжет  и  фабула  в  литературном  произведении.  Основные
трактовки этих понятий (Аристотель, формалисты, В. Кайзер и  
В.  В.  Кожинов,  М.  М.  Бахтин).  Какой  критерий  разграничения
сюжета и фабулы кладется в основу каждой концепции? 
П. Анализ повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики».
1.  Докажите,  опираясь  на  текст  повести,  мысль  
Н. Д. Тамарченко о том, что «сюжет литературного произведения
складывается из событий и разделяющих эти события «частных»
ситуаций».  Сколько  событий  и  ситуаций  выделяется  в  данном
произведении? 
2.Попытайтесь  разграничить  сюжет  и  фабулу  в  этом
произведении, используя известные вам критерии разграничения
этих понятий (Аристотель, формалисты, Кожинов, Бахтин).
3.  Событие,  о  котором  рассказывается,  и  «событие  самого
рассказывания» в повести Н. В. Гоголя. Кто является носителем
события  рассказывания?  Насколько  применимо  к  «событию
рассказывания»  определение  Ю.  М.  Лотмана  о  событии  как
пересечении границы семантического поля? Какую роль играет в
событии рассказывания временная дистанция между событиями в
прошлом и их осмыслением в настоящем? Можно ли сказать, что
рассказчик  в  процессе  рассказывания  переосмысливает
определённые  жизненные  ценности  и  обогащает  себя  новым
духовным  опытом?  Докажите,  что  участниками  события
рассказывания  являются  автор  и  читатель?  Как  соотносятся
ценностные реакции автора и рассказчика?

6. Сюжет и фабула в 
литературном 
произведении 
(лирическое 
произведение).

I.  Опираясь  на  работу  Н.  Д  Тамарченко,  попытайтесь
сформулировать, в чём состоит специфика события в лирическом
произведении. Как Вы понимаете мысль Н. Д. Тамарченко о том,
что  лирическое  событие  есть  «событие  высказывания,  притом
поэтического,  событие  рождения  поэтического  Слова»?
Приведите примеры. 
II. Анализ стихотворения А. Фета «На кресле отвалясь».
1. Исходя  из  анализа  первой  строфы  стихотворения,
попытайтесь  обозначить  набор  жизненных  ценностей
лирического  героя,  охарактеризовать  хронотоп,  в  котором  он
находится,  его эмоциональное состояние.  Можно ли говорить о
том,  что  в  первой  строфе  стихотворения  происходит  смена
реакции лирического героя на определённые ценности бытия, или
же в первой строфе стихотворения сохраняется некая устойчивая
форма его эмоционального поведения? 
2.  Какие  смысловые  аналоги  образов  второй  строфы  «зари
осенней  след»,  «грачи  кружатся»,  «тёмное  стадо»  можно
обнаружить в первой строфе стихотворения? Можно ли говорить
о  том,  что  появление  названной  выше  образной  цепочки
свидетельствует  об  изменении  характера  эмоции  лирического
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героя, его жизненных ценностей? 
3. Охарактеризуйте разницу поэтической окраски мира в третьей
строфе  стихотворения  («я  слышу  трепетные  руки»)  и  мира,
изображённого  в  первой  строфе  стихотворения  («на  кресле
отвалясь»).  Попытайтесь  описать  «образ  языка»  лирического
героя  и  проследить,  как  он  меняется  по  ходу  развёртывания
переживания (от первой строфы стихотворения к третьей)? В чём
Вы видите смысл такой категоричной реакции лирического героя
в  начале  третьей  строфы  стихотворения  («Нет,  то  не  крыльев
шум, то кони у крыльца…»)? 
4.  Можно  ли,  исходя  из  анализа  третьей-четвёртой  строфы
стихотворения,  реконструировать  этапы биографии лирического
героя  (то  есть  фабульный  уровень  произведения)?  Используя
формулировку  Ю.  М.  Лотмана  (событие  «есть  перемещение
персонажа через  границу семантического поля»),  докажите,  что
переход от одного этапа биографии лирического героя к другому
является событием.
5.  Событие  переживания  в  стихотворении.  Как  смена  объектов
бытия,  возникающих  в  сознании  (воображении)  лирического
героя  («кружок  вертится  призрачною  тенью»,  «зари  осенней
след»,  «грачи кружатся  тёмным стадом»,  «кони у крыльца»,  «я
слышу трепетные руки», «бледность прекрасного лица»), связана
с пересмотром им определённых жизненных ценностей? 
6.  Обратите  внимание  на  словесные  образы  четвёртой  строфы
стихотворения.  Можно  ли  мотивировать  эмоциональное
состояние  лирического  героя  («потерянный»),  исходя  из
развёртывания события переживания в стихотворении (почему –
«потеряный»?).  Можно  ли  сказать,  что  в  четвёртой  строфе
стихотворения  происходит  переход  к  качественно  иному  этапу
развёртывания  переживания  лирического  героя,  или  же  это
возвращение к какому-то ранее выявленному Вами этапу?
7. Попытайтесь применить к данному лирическому произведению
известные  Вам  способы  разграничения  сюжета  и  фабулы
(Аристотель,  формалисты,  В.  Кайзер  и  В.  В.  Кожинов,  М.  М.
Бахтин).
8.  Докажите,  что сознание автора как «эстетически деятельного
субъекта»,  как  творца  художественного  целого  не  совпадает  с
сознанием  лирического  героя  в  данном  стихотворении.  Формы
выражения авторского сознания в лирическом произведении.

7. Композиция 
литературного 
произведения. 
Субъектная 
организация 
литературного 
произведения.

Задание
I. а) Повторите теоретический материал, который был предложен
к освоению на коллоквиуме. 
б) Попытайтесь описать формально-субъектную и содержательно-
субъектную  организацию  стихотворения  А.  Фета  «На  кресле
отвалясь», используя терминологию Б. О. Кормана. 
II. Анализ рассказа И. А. Бунина «Часовня». 
1) Опишите  формально-субъектную  и  содержательно-
субъектную  организацию  данного  рассказа.  Сохраняется  ли  на



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

протяжении  всего  текста  совпадение  субъекта  речи  и  субъекта
сознания?
2) Какую роль играет своеобразное «обрамление» детской точки
зрения  речевыми  зонами,  в  которых  передаётся  точка  зрения
повествователя?  Чем  отличаются  оценки  «часовни»,  её
внутреннего  интерьера,  мира  вокруг  неё  повествователем  и
детьми?
3) Есть  ли  какое-нибудь  различие  в  ценностной  реакции
повествователя в начале рассказа и в конце, или же она остаётся
устойчивой  на  протяжении  всего  произведения?  Меняется  ли
язык повествователя? Если меняется, то почему? Влияет ли точка
зрения  детей  на  финальную  реакцию  повествователя  на  такие
ценности  бытия  как  «жизнь»,  «смерть»,  «движение»,
«неподвижность»,  «тепло»,  «холод»,  «свет»,  «тьма»,  или  же
между  точками  зрения  повествователя  и  детей  сохраняется
речевой и ценностный «зазор»? 
4) Проанализируйте  синтаксическую  структуру  последнего
предложения. Почему оно построено таким «странным» образом
(по принципу «чем – тем»)? Связано ли такое построение фразы
со спецификой финальной ценностной реакции повествователя?
5) Опираясь  на  рассуждения  Б.  О.  Кормана,  докажите,  что
сознание  автора  не  совпадает  с  сознанием  повествователя.
Попытайтесь  определить,  к  какому  типу  художественности
относится данное произведение.

8. Основные понятия 
стиховедения.

1.  Прочитайте  указанные  страницы  из  работы  
В.  М.  Жирмунского  «Теория  стиха».  Чем,  с  точки  зрения  
В.  М.  Жирмунского,  отличается  стихотворная  речь  от
прозаической?  Как  В.  М.  Жирмунский  доказывает  свой  тезис?
Понятия  метра  и  ритма  в  стиховедении  в  описании  В.  М.
Жирмунского (С. 8 – 16).
2.  Системы  стихосложения.  Прочитать  рекомендованную
литературу  и  найти  ответы  на  следующие  вопросы:
количественное  (квантитативное,  метрическое)  и  качественное
стихосложение,  метрическая  (квантитативная)  система
стихосложения,  понятие  логаэда,  силлабическая  система
стихосложения,  тоническая  система  стихосложения.  Каждую
систему  стихосложения  описывать  по  следующим  параметрам:
для  каких  языков  продуктивна,  основные  ритмообразующие
характеристики, основные размеры. 
3. Силлабо-тоническое стихосложение: основные понятия (метр,
ритм,  стопа,  размер,  пиррихий,  спондей,  сдвиг  метрически
обязательного  ударения,  вольный  стих).  Основные  размеры
силлабо-тоники. Способ определения стихотворного размера. 
4.  Определите  размер  в  следующих  стихотворных  фрагментах
(здесь представлена только силлабо-тоника). Построить схемы.

1. Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
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Блаженство сел, градов отрада,
Коль ты полезна и красна! (М. Ломоносов).

2. Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна.
На печальные поляны
Льёт печально свет она (А. Пушкин).

3. Ужель исчез ты, возраст милый,
Когда всё сердцу говорит,
И бьётся сердце с дивной силой,
И мысль восторгами кипит? (М. Лермонтов).

4. И великое чувство свободы
Наполняет ожившую грудь;
Жаждой дела душа закипает,
Вспоминается пройденный путь… (Н. Некрасов)

5. Я закрыл «Илиаду» и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило – фонарь иль луна.
И медлительно двигалась тень часового (Н. Гумилёв).

6. Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном – туман.
Что теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший дон Жуан? (А. Блок).

7. Ревёт сынок. Побит за двойку с плюсом,
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль (Саша Чёрный).

8. Ты многого, слишком ты многого хочешь!
Тоскливо и жадно любя,
напрасно ты грёзам победу пророчишь,
когда он глядит на тебя (В. Набоков).

9. Шмелит-пчелит виолончель
над лиловеющей долиной.
Я, как пчела в июле, юный,
Иду –весь трепет и печаль (И. Северянин).

10.  Ты промелькнула, как виденье,
О, юность быстрая моя,
Одно сплошное заблужденье!
Ты промелькнула, как виденье,
И мне осталось сожаленье,
И поздней мудрости змея.
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Ты промелькнула, как виденье,
О, юность быстрая моя (К. Бальмонт).

11. Жестокий лев зубов не изострит.
Спокойна лань среди дубрав Немеи,
Из топких блат уже не свищут змеи,
И гидра травы кровью не багрит (С. Соловьёв).

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю) технологии

Планы практических занятий (брать на кафедре)
Список литературы для углубленного освоения

      Лексикон-справочник
      Тезисы лекции по ряду тем курса (брать на кафедре)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

  6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Принципы  анализа  и
описания  произведений
художественной словесности.

ОПК – 4 
владение  базовыми  навыками

сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

Проверка
конспектов,
Проверка
контрольная
работа

2. Понятия  «автор»,
«субъектная  организация»,
«композиция»  в  анализе
эпического произведения.

СК-1
способность  демонстрировать

знание  основных  положений  и
концепций  в  области  теории
литературы,  истории
отечественной  литературы
(литератур)  и  мировой
литературы;  представление  о
различных жанрах литературных и
фольклорных текстов

Собеседовани
е  по
основным
положениям
изученного
материала  на
практическом
занятии

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
Вопросы к экзамену:

1. Предмет  и  задачи  литературоведения  как  науки.  «Главные»  и  «вспомогательные»

отрасли литературоведения.

2. Понятие  о  литературном  произведении.  Текст  и  внутренний  мир  литературного

произведения.

3. Художественное время и художественное пространство в литературном произведении.

Событие в литературном произведении.



4. Сюжет и фабула в литературном произведении.

5. Проблема содержания, материала и формы в словесно-художественном творчестве.

6. Понятие типа (модуса) художественности. Характеристика основных типов (модусов)

художественности.

7. Композиция  литературного  произведения.  Значения  термина  «композиция»  в

литературоведении. Основные композиционные формы эпического произведения. 

8. Композиция лирического произведения.  Композиционные уровни и композиционные

приёмы лирического произведения. Композиционные типы стихотворных лирических

произведений.

9. Субъектно-объектная организация литературного произведения (основные понятия).

10. Субъектно-объектная  организация  эпического,  лирического  и  драматического

произведения.

11. Категория автора в современном литературоведении. Основные значения термина. М.

М.  Бахтин  о  специфике  отношений  между  автором  и  героем.  Формы  выражения

авторского сознания в литературном произведении.

12. Художественный  образ  в  литературном  произведении.  Художественный  образ  и

понятие.  Структура  художественного  образа.  Художественный  образ  и  целостность

литературного произведения.

13. Границы и объём художественного образа  в  литературном произведении.  Теория

поэтической  образности  в  работах  А.  А.  Потебни.  Художественный  образ  и

поэтическая образность. Художественный образ и знак.

14. Понятие литературного рода. Критерии выделения литературных родов.

15. Эпос как род литературы.

16. Лирика как род литературы.

17. Драма как род литературы.

18. Понятия  «метра»  и  «ритма»  в  стиховедении.  Силлабо-тоническая  система

стихосложения. Основные размеры русского классического стиха.

19. Метрическая, силлабическая, тоническая системы стихосложения.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующие этапы
формирования компетенци

Критерии оценки и подготовки студентов к практическим занятиям и работы
на практических занятиях

0 баллов Понятийно-категориальный  аппарат  изучаемой  темы  не  освоен.
Отсутствуют материалы необходимые для освоения понятий и терминов
по  данной  теме  (записи  лекций,  конспекты  и  др.)  Домашняя  работа  с
предложенным для анализа текстом не велась.



0,5 балла Понятийно-категориальный  аппарат  изучаемой  темы  освоен
недостаточно.  Материалы  необходимые  для  освоений  понятий  и
терминов по данной теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют.
Домашняя работа с предложенным для анализа текстом не велась.

1 балл Понятийно-категориальный  аппарат  изучаемой  темы  освоен
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с
предложенным  для  анализа  текстом  велась  недостаточно  (  текст
прочитан,  но  внутренние  смысловые  связи  образной  системы
произведения  не  осмыслены,  соотнесенность  элементов  «уровней»,
«слоев»,  сторон литературного произведения не прояснена,  отсутствует
сама  возможность  адекватного  описания  текста  с  привлечением
понятийно-категориального аппарата).

1 балл Домашняя  работа  с  предложенным  для  анализа  текстом  велась
достаточно  интенсивно,  но  понятийно-категориальный  аппарат
изучаемой  темы  освоен  недостаточно.  Материалы  необходимые  для
освоений понятий и терминов по данной теме (записи лекций, конспекты
и др.) присутствуют.

1, 5 балла Понятийно-категориальный  аппарат  изучаемой  темы  освоен
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с
предложенным  для  анализа  текстом  велась  (  текст
прочитан,проанализирован,  внутренние  смысловые  связи  образной
системы произведения  в целом осмыслены, но соотнесенность элементов
«уровней»,  «слоев»,  сторон  литературного  произведения  не
прояснена,поэтому отсутствует возможность адекватного описания текста
с привлечением понятийно-категориального аппарата).

2 балла Понятийно-категориальный  аппарат  изучаемой  темы  освоен
Материалы необходимые для освоений понятий и терминов по данной
теме (записи лекций, конспекты и др.) присутствуют. Домашняя работа с
предложенным  для  анализа  текстом  велась  (  текст
прочитан,проанализирован,  внутренние  смысловые  связи  образной
системы произведения  в целом осмыслены,  соотнесенность  элементов
«уровней»,  «слоев»,  сторон  литературного  произведения  прояснена,
предлагаются  способы  адекватного  описания  текста  с  привлечением
понятийно-категориального аппарата).

2.На  каждом  из  практических  занятий  у  студентов  проверяются  конспеты
рекомендованной научной литературы.

Требования к конспектам научной литературы. В конспекте должна быть показана

научная  логика  рассматриваемой  статьи,  отрывка  монографии,  отражены  основные

положения работы, допускаются цитаты, в которых фиксируются наиболее важные мысли,

формулировки автора. В конспекте студент должен продемонстрировать.

Критерии оценки конспектов
0 баллов Материал в конспекте не охватывает вопросы к практическому занятию,

отсутствуют ссылки на конкретное издание, автора словарной статьи.
0,5 балла Конспект  охватывает  все  вопросы,  но сделан отрывочно,  без  примеров,

частично отсутствуют ссылки на конкретные статьи и авторов.
1 балл Конспект охватывает все вопросы, выполнен подробно, с примерами. 



  

3. 

В  течение  12  –  17  недель  семестра  студенты  должны  выполнить  домашнюю

контрольную  работу,  которая  представляет  собой  целостную  интерпретацию

художественного  текста  с  использованием  терминологического  аппарата  теории

литературы.  В  процессе  выполнения  контрольной  работы  студенты  должны

продемонстрировать знание основных категорий как теоретической, так и исторической

поэтики,  а  также  навыки  истолкования  художественных  текстов.  Оценка  «отлично»

ставится,  если  студент  в  контрольной  работе  правильно  применяет  основные

литературоведческие категории (образа, сюжета, жанра, композиции и т. п.) для описания

различных  сторон  литературного  художественного  текста,  предлагает  адекватную  и

одновременно  самостоятельную,  творческую  интерпретацию  произведения.  Оценка

«хорошо» ставится, если студент адекватно и творчески интерпретирует художественный

текст,  но  при  этом  допускает  незначительные  ошибки  в  использовании  терминологии

теоретической поэтики.  Либо если студент правильно применяет терминологию теории

литературы,  но  допускает  ошибки  в  процессе  интерпретации,  влияющие  на  её

адекватность.  Оценка  «удовлетворительно» ставится,  если  студент допускает ошибки в

процессе  интерпретации,  снижающие  её  адекватность,  и  при  этом  местами  неверно

использует  понятия  и  термины  теории  литературы.  Оценка  «неудовлетворительно»

ставится,  если студент в контрольной работе предлагает неадекватную (ввиду незнания

«аксиом  истолкования»)  или  несамостоятельную интерпретацию  текста,  а  также

демонстрирует  незнание  терминологического  аппарата  теории  литературы.  Для

выполнения  домашней  контрольной  работы  студент  выбирает  текст  из  предложенного

списка.   

Критерии оценки итогового семестрового сочинения
0 баллов Отсутствует  глубина  понимания  рассматриваемого  текста

художественного  произведения  как  целом  так  и  отдельных
аспектов поэтики данного текста, нет степени адекватности тексту
предложенных студентом рассуждений и умозаключений. Вместо
самостоятельного анализа и интерпретации, используются готовые
«схемы» и подходы к фактам словесного творчества. Отсутствуют
навыки  литературоведческого  анализа.  Понятийно-
терминологическим аппаратом литературоведения не представлен
в тексте  сочинения или не «работает».  Нет логичности,  ясности
изложения,  речевой  культуры.  Материал,  изученный  в  рамках
дисциплины, не отражен в тексте работы. 

1 балл  Понятийно-терминологическим  аппарат  литературоведения
представлен в тексте  сочинения чисто формально,  в  описании и
анализе текста термины и понятия не «работают». Нет логичности,
ясности  изложения,  речевой  культуры.  Материал,  изученный  в



рамках  дисциплины,  не  отражен  в  тексте  работы.  Отдельные
аспекты  поэтики  анализируемого  текста  описаны  с  помощью
опыта,  приобретенного  на  уроках  литературы  в  средней  школы.
Отсутствует  глубина  понимания  рассматриваемого  текста
художественного  произведения  в  целом.  Большое  количество
случаев т.н. «вчитывания» в текст инородных смыслов.

5 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с
помощью  частично  корректно  освоенного  понятийно-
терминологического   аппарата,  но,  но  отсутствует  глубина
понимания рассматриваемого текста художественно произведения
в целом. Встречаются факты т.н. «вчитывания» в текст инородных
смыслов. Нет логичности, ясности изложения, речевой культуры.
Материал, изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте
работы.

10 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с
помощью  частично  корректно  освоенного  понятийно-
терминологического аппара-та, но отсутствует глубина понимания
рассматриваемого  текста  художественно  произведения  в  целом.
Факты  т.н.  «вчитывания»  в  текст  инородных  смыслов  почти
отсутствуют.  Есть стремление к логичности,  ясности изложения,
но встречаются фрагменты с «темно» изложенными положениями.
Материал, изученный в рамках дисциплины, не отражен в тексте
работы. Обнаруживается использование «готовых» схем в анализе
литературного произведения.

15 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с
помощью  корректно  освоенного  понятийно-терминологического
аппарата,  но  отсутствует  глубина  понимания  рассматриваемого
текста  художественно  произведения  в  целом.  Факты  т.н.
«вчитывания»  в  текст  инород-ных  смыслов  отсутствуют.  Есть
стремление  к  логичности,  ясности  изложения.  Материал,
изученный  в  рамках  дисциплины,  отражен  в  тексте  работы.
Присутствует  демонстрация  элементарных  навыков
литературоведческого  анализа,  но  обнаруживается  отдельные
случаи  использование  «готовых»  схем  в  анализе  литературного
произведения.

20 баллов Отдельные аспекты поэтики анализируемого текста описаны с
помощью  корректно  освоенного  понятийно-терминологического
аппарата,  но  отсутствует  глубина  понимания  рассматриваемого
текста  художественно  произведения  в  целом.  Факты  т.н.
«вчитывания»  в  текст  инородных  смыслов  отсутствуют.  Есть
стремление  к  логичности,  ясности  изложения.  Материал,
изученный  в  рамках  дисциплины,  отражен  в  тексте  работы.
Присутствует  демонстрация  элементарных  навыков
литературоведческого  анализа,  но  обнаруживается  отдельные
случаи  использование  «готовых»  схем  в  анализе  литературного
произведения.  Степень  адекватности  смыслу  анализируемого
текста и предложенных студентом рассуждений и умозаключений
иногда весьма приблизительна.

30 баллов Текст  в  целом,  так  и  отдельные  аспекты  поэтики
анализируемого текста описаны с помощью  корректно освоенного
понятийно-терминологического  аппарата,  но  встречаются  случаи
приблизительной  адекватности  смыслу  анализируемого  текста  и



предложенных  студентом  рассуждений  и  умозаключений  иногда
весьма приблизительна. Факты т.н. «вчитывания» в текст инород-
ных смыслов отсутствуют. Есть стремление к логичности, ясности
изложения. Материал, изученный в рамках дисциплины, отражен в
тексте  работы.  Присутствует  демонстрация  навыков
литературоведческого  анализа,  но  обнаруживается  отдельные
случаи  использование  «готовых»  схем  в  анализе  литературного
произведения

40 баллов Текст  в  целом,  так  и  отдельные  аспекты  поэтики
анализируемого текста описаны с помощью  корректно освоенного
понятийно-терминологического  аппарата.  Соблюдены  все
принципы логичности, ясности изложения, культуры речи. Факты
т.н.  «вчитывания»  в  текст  инородных  смыслов  отсутствуют.
Материал,  изученный  в  рамках  дисциплины,  отражен  в  тексте
работы. Присутствует демонстрация навыков  самостоятельного и
адекватного литературоведческого анализа.

Балльно-рейтинговая система
оценки работы студентов

Баллы за
единицу

Количество
работ

(лекц
ий,
практически
х,
контрольных
и т.д.)

Макс.
кол-во
баллов

за
каждый
вид
работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1. Практические занятия 2 9 18
2. Составление

конспектов
1 9 9

Итого максимум за текущий контроль 27
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

1. Итоговая  контрольная
работа

40 1 40

Итого за рубежный контроль  
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 67

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Экзамен 33

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  1
00

Алгоритм выполнения контрольной работы:

I.  Алгоритм  описания  внутреннего  мира  литературного  произведения  и
составляющих его аспектов: 
1)  выявить  пространственно-временные  сферы  (семантические  поля)  внутри
изображённого мира;  2)  охарактеризовать  жизненные ценности,  которые закреплены за
каждой  из  этих  сфер  (не  забывая  о  том,  что  любая  пространственно-временная



характеристика  является  ценностно-смысловой  координатой  художественной
действительности);  3)  обозначить  границу  (-ы)  между  этими  пространственно-
временными сферами; 4) определить, кто из героев, когда, какие границы пересекает, тем
самым  выявить  события  в  произведении;  5)  разграничить  фабулу  и  сюжет,  используя
известные  Вам  концепции;  посмотреть,  в  какой  последовательности  рассказывается  о
событиях жизни героев и почему (не забываем, что сюжет является одним из способов
выражения авторского сознания).

II. Алгоритм описания сюжета и фабулы в лирическом произведении:
1) проверить, можно ли выявить в произведении какие-то этапы биографии лирического
героя – переживаемые события (см. пункты 1 – 4 предшествующего алгоритма); 2) тем
самым  определить,  является  ли  фабула  в  лирическом  произведении  развёрнутой,  или
«точечной»  (В.  Кожинов),  неразвёрнутой  (тогда  перед  нами  «чистая»  лирика,  где  всё
погружено  в  стихию  лирического  переживания);  3)  описать  сюжет  как  этапы
развёртывания события переживания (найти точки, в которых происходит эмоциональный
и ценностный «слом» субъекта переживания).

III. Алгоритм определения стихотворного размера (этот алгоритм касается силлабо-
тоники):

1) проскандировать  стихотворение,  то  есть  мерно  прочитать  его,  отвлекаясь  от
реального распределения ударений, интонационно выделяя сильные и слабые слоги;

2) посчитать,  сколько  слабых слогов  располагается  между  сильными и  тем  самым
определить, какой – двусложный или трёхсложный метр перед нами; 

3)  на какой слог приходится сильный, на какой (-е) – слабый (-е) слог (-и), тем самым
точно определить, какой из двусложных (или из трёхсложных) метр перед нами;

4) посчитать,  сколько  сильных  слогов  в  стихе,  тем  самым  определить  размер
(определяется по количеству сильных слогов в стихе).

После  этого  можно смотреть,  как  метр  («идеальная  схема  чередования  сильных и
слабых слогов») взаимодействует с «естественными свойствами речевого материала» (В.
М.  Жирмунский),  то  есть  выявлять  случаи  пропуска  метрического  ударения,  сдвига
метрического ударения и появления дополнительного внеметрического ударения.

Необходимо  помнить,  что  метр  (размер)  необходимо  определять  по  нескольким
стихам, так как «строй стиха проясняется для слуха при повторении» (В. Холшевников).  К
том  уже  существует  явление  полиметрии  (когда  разные  стихи  написаны  разными
метрами). 

IV.  Перечень  аспектов  анализа  литературного  произведения  (лирическое
произведение),  которые  должны  быть  представлены  в  контрольной  работе  и  на
экзамене:

1) аспекты внутреннего мира произведения: а)художественное время и художественное
пространство; б) событие; в) фабульное и сюжетное событие;
2) аспекты  текста:  а)  композиционные  приёмы  лирического  произведения;  б)
композиционный  тип  лирического  произведения;  в)  внешняя  композиция  лирического
произведения  и  структура  художественного  содержания  –  почему  лирическое
произведение  разбито  на  строфы  таким  образом  (или  не  разбито),  как  это  связано  с
этапами  развёртывания  действия,   с  этапами  развёртывания  события  переживания;  г)
особенности метрики и ритмики;.  
3) способы выражения авторского сознания в лирическом произведении;
4) родовые свойства лирического произведения (система доказательств того, что перед
нами лирика как литературный род): а) специфика предмета лирики, лирического события,



б) субъектная структура лирического произведения (разновидность субъекта сознания в
анализируемом произведении), в) семантическая структура лирического произведения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
1) основная литература: 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы [Текст] : учебник для 
бакалавров / В. П. Мещеряков, А. С. Козлов, Н. П. Кубарева, М. Н. Сербул. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 422 с.

2. Теория литературных жанров [Текст] : учеб. пособие / [М. Н. Дарвин и др.] ; под ред. 
Н. Д. Тамарченко. - М. : Академия , 2011. - 254 с.

3. Теория литературы. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. Теория художественного 
дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. - 4-е 
изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 510 с.

2) дополнительная литература

а) дополнительная литература  справочного характера:

1.Квятковский А. Поэтический словарь. – М., 1966.
2.Краткая Литературная Энциклопедия (КЛЭ): В 9 т. – М., 1962 - 1978.
3.Литературная энциклопедия терминов и понятий /Под ред.  А.  И.  Николюкина.  –  М.,

2002.
4.Литературный энциклопедический словарь (ЛЭС). – М., 1987.
5. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008.
6.Словарь  литературоведческих  терминов  /Под  ред.  

Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева. – М., 1974. 
7.Современное  зарубежное  литературоведение  (страны  Западной  Европы  и  США):

концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1996.
8.Философская энциклопедия. Т. 1-5. М., 1960-1970.

б) дополнительная литература
1.Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности //  Бахтин М. М. Эстетика

словесного творчества. – М., 1979. 
2.Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном

творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
3.Бахтин М.М. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
4.Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике //

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
5.Бахтин М.М. Эпос и роман // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
6.Бройтман С. Н. Историческая поэтика. – М., 2000. 
7.Бройтман С.Н. Русская лирика ХIХ — начала ХХ века в свете исторической поэтики

(Субъектно-образная структура). М., 1997.
8.Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
9.Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968.
10. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 1, 3. М., 1968-1971.
11. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
12. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975.



13. Кургинян  М.С.  Драма  //  Теория  литературы:  Основные  проблемы  в  историческом
освещении. Кн. 2. Роды и жанры литературы. М., 1964. 

14. Лихачев Д.С. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы.
1968. № 8.

15. Лосев  А.Ф.  Диалектика  художественной формы //  Лосев  А.Ф.  Форма — Стиль  —
Выражение. М., 1995. 

16. Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М.
Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. 

17. Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. – М.,
1998.

18. Лучников М. Ю. Литературное произведение как высказывание. – Кемерово, 1989.
19. Медведев П.Н. (Бахтин М.М.) Формальный метод в литературоведении // Бахтин под

маской. Вып. 2. М., 1993
20. Потебня  А.А.  Из  записок  по  теории  словесности  //  Потебня  А.А.  Теоретическая

поэтика. М., 1990. 
21. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
22. Сильман Т.И. Семантическая структура лирического стихотворения // Сильман Т.И.

Заметки о лирике. Л., 1977. 
23. Скафтымов  А.П.  Тематическая  композиция  романа  «Идиот»  //  Скафтымов  А.П.

Нравственные  искания  русских  писателей:  Статьи  и  исследования  о  русских
классиках. М., 1972. 

24. Тамарченко Н. Д. «Эстетика словесного творчества» Бахтина и русская религиозная
философия. – М., 2001.

25. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. Т.1.
26. Тюпа В. И. Аналитика художественного: Введение в литературоведческий анализ. –

М., 2001. 
27. Успенский  Б.А.  Поэтика  композиции  //  Успенский  Б.А.  Семиотика  искусства.  М.,

1995. 
28. Федоров В.В. О природе поэтической реальности. М., 1984.
29. Флоренский  П.А.  Анализ  пространственности  и  времени  в  художественно-

изобразительных произведениях. М., 1993.
30. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 
31. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
32. Фуксон Л. Ю. Чтение. – Кемерово, 2006.
33. Хализев В.Е. Драма как род литературы. М., 1986.
34. Чернец  Л.  В.  Вопросы  литературных  жанров  в  работах  

М. М. Бахтина // Филологические науки. – 1980. - № 2.
35. Чернец Л. В. Литературные жанры. – М., 1982.

 в) Программное обеспечение:
1. Тезисы лекции по теме «Литературное произведение: текст и внутренний мир 
литературного произведения (электронный вариант и варианты на бумажных носителях 
имеются на кафедре теории литературы).
2. Комментарии к учебному пособию Б. О. Кормана «Практикум по изучению 
художественного произведения» (электронный вариант и варианты на бумажных 
носителях имеются на кафедре теории литературы).
3. Тезисы для подготовки к практическому занятию по стиховедению (электронный 
вариант и варианты на бумажных носителях имеютя на кафедре теории литературы).



4. Алгоритмы описания литературного произведения и его основных аспектов 
(электронный вариант и варианты на бумажных носителях имеются на кафедре теории 
литературы).
                     8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) Интернет-ресурсы:

1. Библиотека  Гумер  по  литературоведению.  Сайт:

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php

2. Русский филологический журнал. Сайт: http://www.philology.ru/literature1.htm

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Методические  рекомендации  студентам  для   подготовки   к  практическим
занятиям:

1. В силу того, что все практические занятия состоят из двух частей (теоретическая и
практическая), рекомендуется перед тем, как приступить к анализу предлагаемого
произведения, тщательно освоить теоретический материал.

2. При подготовке к практическому занятию необходимо, с одной стороны, перечитать
лекцию  по  данной  теме  (поскольку  на  лекциях  те  или  иные  теоретико-
литературные  концепции  не  просто  воспроизводятся,  но  и  сравниваются  –  тем
самым  оценивается  степень  их  продуктивности  –  непродуктивности),  с  другой
стороны,  законспектировать  рекомендуемые  к  практическому  занятию  научные
статьи  или  фрагменты  монографий.  Тщательное  освоение  теоретических
источников  необходимо  как  раз  для  того,  чтобы  в  процессе  их  «пристального
чтения» у студентов складывался язык описания литературного произведения и его
основных аспектов.

3. Рекомендуется вдумчиво читать сами планы практических занятиях. Во-первых, в
силу того, что в них содержатся подсказки (заметные внимательному читателю)  к
тому,  что  с  чем  сравнивать,  сопоставлять  в  анализируемых  произведениях.  Во-
вторых,  в  самих  вопросах  к  тому  или  иному  произведению  можно  найти
формулировки,  которые  можно  брать  на  вооружение  при  анализе  и  описании
художественных текстов  (то  есть  сами вопросы направлены на  формирование  у
студента необходимого языка описания литературного произведения).  

4. Прежде чем приступить к анализу текста, предлагаемого к практическому занятию,
постарайтесь сформулировать вопросы к нему, отметить, что Вам показалось в нём
«странным»,  удивительным,  вызвавшим  недоумение.  Странности  могут  быть
обнаружены  как  на  уровне  изображённого  мира  (например,  «несообразности»,
бросающиеся  в  глаза  противоречия,  несовпадение  с  законами  физической
действительности), так и на уровне текста (странные грамматические конструкции,
нарушения  грамматических,  лексических,  синтаксических  норм  языка,
недопустимые нормой сочетания слов, бросающиеся в глаза ритмические сбои в
стихотворном лирическом произведении, изменения в строении строф и т. д.).

         

Методические рекомендации студентам к работе на лекциях:
1. Поскольку  лекции  проходят  раз  в  две  недели,  необходимо  перед  очередной

лекцией перечитать тот материал, который оговаривался на предыдущей (чтобы
вспомнить его)

2. В предлагаемом курсе все лекции связаны причинно-следственными связями,

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php


поэтому в случае пропуска лекции перед следующей лекцией она должна быть
переписана и освоена.

3. На  лекции  необходимо  фиксировать  в  тетрадях  не  только  теоретические
положения, но и примеры (и подробные комментарии к ним), а также оценки
продуктивности-непродуктивности  тех  или  иных  концепций.  Вот  почему
требуется  очень  подробная  запись  лекций.  Литературоведческое  знание  не
возникает  как  изначально  цельное  монолитное  знание,  оно  существует  и
развивается благодаря появлению разных школ и концепций. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

Не требуется

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Набор слайдов, экран, компьютер.

Автор: Павлов А.М., канд. фил. наук, доц.

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10..


