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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бекметов Р.Ф. кафедра русской и

зарубежной литературы отделение русской и зарубежной филологии , Rinat.Bekmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины "Введение в литературоведение" следующие:

- формирование у студентов ФФО системы ориентирующих знаний о сущности,

предназначении и происхождении художественной литературы в различных

жанрово-стилевых формах;

- овладение студентами системой методов и приемов анализа литературного текста с учетом

его родового и жанрово-видового своеобразия;

- воспитание у них бережного отношения к литературному наследию прошлого.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3+.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учебный курс "Введение в литературоведение" имеет ярко выраженный пропедевтический

характер. Значение данной дисциплины трудно переоценить, поскольку для студентов I курса

она обладает, с одной стороны, глубокой научной ценностью, а с другой - эстетическим и

воспитательным потенциалом. По сути дела, названная учебная дисциплина приобщает

студентов I года обучения к подлинным шедеврам русской и мировой словесности и в то же

время дает весьма четкий понятийный и терминологический инструментарий для правильного

(оригинального и хорошо аргументированного) осмысления классической художественной

литературы. Учебная дисциплина, кроме того, включает два главных вектора (аспекта)

изучения художественной литературы: 1) исторический и 2) теоретический. Представляется

при этом наиболее целесообразным сосредоточить внимание на теоретическом аспекте,

используя принципы исторического рассмотрения литературы в качестве прикладного

механизма для уяснения некоторых существенных сторон Теории. (Отсюда, кстати, ясно, что

дисциплина теснее всего связана с курсом "Теории литературы").

Основная цель учебного курса - подготовить начинающего филолога к профессиональной

деятельности, а именно: к чтению, устным выступлениям и письменным работам в области

литературоведения; помочь усвоить сложный категориально-понятийный аппарат теории

литературы, истории литературы и литературной критики; ознакомить (в общих чертах) с

основными и вспомогательными литературоведческими дисциплинами; привести понятия

науки о литературе в некое стройное системное целое (Без фундаментального понимания

сущности литературы гармонично развитую личность, человека глубоко самоценного и

склонного к тонкой, диалектичной духовной рефлексии, представить сегодня уже нельзя). С

давних пор существует предубеждение против теоретического разъятия тончайшей

субстанции художественного текста, против поверки алгеброй гармонии, как будто "лишнее

знание" может повредить непосредственной свежести наивного, неподготовленного

восприятия. Опасения такого рода неосновательны. Во-первых, эмоциональный и

интеллектуальный способы восприятия текста не заменяют, а всегда дополняют друг друга.

Во-вторых, изучение словесно-литературного творчества, литературно-художественного

произведения и литературного процесса протекают тем успешнее, чем более оно погружается

в разнообразные виды первичного научного анализа, когда каждое литературное явление

обнаруживает специфику, классифицируется, сопоставляется с другими явлениями и находит

свое место в общей системе. Процесс человеческого познания, в итоге, выходит за рамки

простого репродуцирования, в него привносится и нечто новое, пусть на самом еще

элементарном уровне. Это новое, самостоятельно добытое знание ценно и привлекательно

само по себе, но, бесспорно, еще важнее его роль в качестве мощного стимулятора

осознанного изучения программного материала.
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

готовностью к толерантному восприятию социальных и

культурных различий, уважительному и бережному

отношению к историческому наследию и культурным

традициям

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях; 

Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной

ступени конкретного образовательного учреждения; 

Способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору

профессии. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Литературоведение

как отрасль научного

знания

1 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Структура

художественного

произведения

1 2-4 4 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Язык

художественного

произведения

1 5-7 4 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Роды и жанры

художественной

литературы

1 8-10 4 0 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Литературно-художественные

направления, течения,

школы

1 11-13 4 0 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основы

стиховедческой науки

1 14-18 4 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     22 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Литературоведение как отрасль научного знания 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Литературоведение как наука. Научная природа литературоведения. Основные и

вспомогательные дисциплины литературоведения. Предмет теории литературы. История

литературы. Литературная критика. Палеография. Типология. Библиография.

Тема 2. Структура художественного произведения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Литературное произведение как целое; принципы анализа литературного произведения.

Содержание и форма литературного произведения. Единство содержания и формы.

Художественное произведение как структура. Органическое единство содержания и формы в

литературе. Содержание как отражение реального мира, преображенного творческим

сознанием писателя. Форма как образность, система средств и приемов воплощения

содержания. Формальный подход в литературоведении. Материал и прием. Тема, идея

литературного произведения. Идейно-тематическое содержание как центр произведения.

Соотношение темы и проблемы произведения. Тематика. Источники тем.

Конкретно-исторические и "вечные" темы. Связь темы с другими элементами художественной

системы. Идея как выражение авторской тенденции в художественном освещении темы. Идея

и замысел произведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ художественных произведений

Тема 3. Язык художественного произведения 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Художественная речь (лексические средства, тропы, поэтические (стилистические) фигуры

языка). Тропы как средства предметной изобразительности и как принципы построения

художественного мира. Метафора и ее разновидности. Метонимия и синекдоха. Гипербола и

литота. Гротеск. Различия между гиперболой и гротеском. Оксюморон. Олицетворение и

образный параллелизм. Эпитет. Символ и аллегория. Эмблема. Ирония.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Анализ художественных произведений

Тема 4. Роды и жанры художественной литературы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Литературные роды и жанры. Композиция художественного произведения. Содержательное

значение композиции. Специфика композиции эпических, лирических и драматических

произведений. Заглавие, посвящение, эпиграф и другие "сильные позиции" текста. Понятие о

"точке зрения".

Тема 5. Литературно-художественные направления, течения, школы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Специфика искусства. Происхождение искусства. Специфика литературы. Место литературы

в ряду других искусств. Литература как искусство слова.Г.Лессинг о своеобразии словесных

образов. "Невещественность" словесных образов. Литература как искусство временное.

Освоение речевой деятельности в литературе.

Тема 6. Основы стиховедческой науки 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы стиховедения. Основные категории стиховедения. Понятие о ритме. Происхождение

стихотворного ритма. Смысловое значение ритмического фактора в стихотворном

произведении. Проблема различий между стихотворной и прозаической речью.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ стихотворений

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Литературоведение

как отрасль научного

знания

1 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Структура

художественного

произведения

1 2-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Язык

художественного

произведения

1 5-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Роды и жанры

художественной

литературы

1 8-10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Литературно-художественные

направления, течения,

школы

1 11-13

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Основы

стиховедческой науки

1 14-18

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Ключевые образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе

таких методов работ, как лекция (в т.ч. с такими элементами активных форм обучения, как:

лекция проблемная, "лекция вдвоем", лекция - пресс-конференция и др.), практическое

занятие (в т.ч. такие активные формы, как: тренинг, групповое решение творческих задач

(метод развивающей кооперации и некот.др.), деловые игры (ролевые и имитационные),

семинар и др.

Актуальные в современных реформируемых образовательных условиях представления о

комплексности учебно-образовательного процесса могут быть реализованы в курсе также

посредством использования новых информационных технологий, в частности,

мультимедийных программ, фото-, аудио- и видеоматериалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Литературоведение как отрасль научного знания 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема 2. Структура художественного произведения 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема 3. Язык художественного произведения 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема 4. Роды и жанры художественной литературы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема 5. Литературно-художественные направления, течения, школы 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема 6. Основы стиховедческой науки 

устный опрос , примерные вопросы:

Анализ монографий, статей, художественных произведений

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к экзамену по курсу "Введение в литературоведение"

1. Литературоведение как наука. Цели и задачи науки о литературе. Структура

литературоведения (разделы науке о литературе).

2. Взаимосвязь литературоведения со смежными научными дисциплинами. Вспомогательные

науки в литературоведении.

3. Функции художественной литературы. Понятие художественного образа.
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4. Своеобразие литературы как части искусства. Отличие литературы от других видов

искусств.

5. Понятие содержания и формы в литературоведении, их взаимосвязь.

6. Категория литературного содержания. Тема, виды тем, тематика.

7. Категория литературного содержания. Идея, разновидности идеи.

8. Категория литературного содержания. Проблема как понятие.

9. Сюжет и его составные элементы. Отличие сюжета от фабулы произведения.

10. Конфликт в литературном произведении. Типы конфликта (с конкретными примерами из

произведений русской классической литературы).

11. Внесюжетные элементы, их роль в литературном произведении.

12. Тропы в художественном тексте.

13. Изобразительно-выразительные средства поэтического языка.

14. Эпос как род литературы. Жанр и жанровые разновидности.

15. Лирика как род литературы. Понятие лирического героя.

16. Драма как род литературы.

17. Понятие направления, течения, школы. Художественный стиль и творческий метод.

18. Романтизм как художественная система: теория, творческие принципы.

19. Реализм как художественная система: теория, творческие принципы.

20. Символизм, футуризм, акмеизм в литературе и искусстве.

21. Стиховедение как раздел науки о литературе. Терминологический аппарат.

22. Система стихосложения, ее основные разновидности. Ритм в литературе.

23. Понятие метра и стихотворного размера. Способы определения стихового размера.

Двухсложные и трехсложные классические размеры в истории русской классической поэзии.

Реформа Тредиаковского-Ломоносова.

24. Рифма в поэзии. Типы рифм и способы рифмовки.

25. Звуковая организация стиха, ее смысловая роль в поэтическом тексте.

26. Алгоритм анализа поэтического текста.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Введение в литературоведение: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по

направлению и специальности "Филология" / Л. В. Чернец [и др.]; Под ред. Л. В. Чернец. Изд.

2-е , перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2004. - 679 с. 84 экз.

2. Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высш. шк., 2005. - 437 с. 35 экз.

3. Прозоров В.В., Елина Е.Г. Введение в литературоведение: учебное пособие. - М.: Флинта;

Наука, 2012 г. - 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454576

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для бакалавров: для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и

специальностям | В.П. Мещеряков, А.С. Козлов, Н.П. Кубарева, М.Н. Сербул; под общ. ред. В.П.

Мещерякова.-3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2013.- 421, [1] с. 39 экз.

2. Введение в литературоведение: учеб.-метод. материалы для студентов специализации "Рус.

яз. и лит. в межнац. общении" / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. М. И. Ибрагимов].-Казань:

КГУ, 2005.-35 с. 79 экз.

3. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. - М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=320779

4.Зинченко В.Г.Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход:

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011. - 279 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455178
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Институт русской литературы РАН РФ - http://xviii.pushkinskijdom.ru

Мифологическая энциклопедия - www. myfhology.ru

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

Фундаментальная электронная библиотека - www.feb-web.ru

Электронные словари - www.slovari.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в литературоведение" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1.Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система,

привод для чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видео входы/выходы, возможности выхода

в Интернет; оснащение акустическими колонками, наушниками; с пакетом прикладных

программ (текстовых, графических, презентационных)).

2. Мультимедиапроектор.

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).

4. Сканер.

5. Принтер лазерный.

6. Копировальный аппарат.

7. Ноутбук

8. Видеомагнитофон

9. Телевизор (диагональ не менее 72 см.).

10. Экран на штативе.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области русского языка и литературы .
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