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1 Цель дисциплины - освоение теоретических  знаний, включающих в себя
систему понятий и терминов,  необходимых для дальнейшего изучения истории
литературы и фольклора, усвоение научных принципов анализа художественного
произведения. 

Задачи  дисциплины:
- раскрытие специфики литературы как вида общественного сознания и как

вида искусства;
- изучение особенностей содержания и формы литературного произведения;
- раскрытие основных закономерностей исторического развития литературы.
В результате изучения данной дисциплины студент должен знать:
-  систему  понятий  и  терминов,  позволяющую  раскрывать  специфику

литературы как формы общественного сознания и вида искусства;
-  методологию  конкретно-исторического  и  структурного  подхода  к

художественному творчеству;
-  образные системы стихотворной формы
уметь:
-  оперировать литературными терминами;
-  анализировать литературное произведение в единстве формы и 

содержания;
-  характеризовать поэтический язык художественного произведения;
-  определять   основные  закономерности  исторического  развития

литературы;
приобрести практические навыки:
- целостного анализа литературного текста;
- анализа языкового и  жанрового своеобразия литературной деятельности

определенных писателей.

2. Пререквизиты:
Для освоения  данной дисциплины необходимы знания,  умения и навыки,

приобретенные при изучении  следующих дисциплин:
- русская литература (школьная программа);
- казахская литература (школьная программа);
- русское устное народное творчество.

3 Постреквизиты:
Знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  введения  в

литературоведение,  необходимы  для  освоения  всех  литературоведческих
дисциплин. 

4. Содержание дисциплины



4.1 Тематический план дисциплины

№
п/п

       Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРС

1 Специфика  литературы  и  искусства.
Литература как вид искусства и наука.

1 1
5

2 Литература среди других видов искусств 1 5
3 Литературное произведение как 

целостное единство. Содержание и 
форма произведения.

1 5

4 Понятие о художественном образе. 
Образ как форма выражения содержания
в художественной литературе.

2

1

5

5 Тема, идея, проблема и мотив 
произведения.

3
3

5

6 Сюжет 2 2 5
7 Композиция 2 1 5
8 Хронотоп 2 1 5
9 Язык художественного произведения. 

Язык и речь
3

2
6

10 Основы стихосложения 1 5
11 Ритм и стих 1 5
12 Рифма и способы рифмовки. 1 5
13 Стихосложение 1 6
14 Закономерности литературного 

развития.
1 5

15 Понятие о художественном методе, 
литературном течении, направлении

3
1

6

16 Роды, жанры и виды литературы 3 1 6
17 Целостный анализ художественного 

текста
3

1
6

ИТОГО 30 15 90

           4.2 Содержание тем дисциплины
Тема  1.  Специфика  литературы  и  искусства.  Литература  как  вид

искусства и наука.  Предмет и задачи литературоведения. Содержание и задачи
курса  «Введение  в  литературоведение».  Единство  и  взаимосвязь  основных
литературоведческих  дисциплин:  теории,  истории  и  критики  литературы,  их
содержание  и  задачи.  Вспомогательные  литературоведческие  дисциплины:
текстология,  библиография,  историография.  Связь  литературоведения  с



лингвистикой,  историей,  философией,  культурологией,  этикой  и  эстетикой.
Основные  сведения  о  сущности,  особенностях  и  социально-эстетическом
значении художественной литературы.

Предмет (объект) художественной литературы – действительность, то есть
различные  ее  явления  в  их  целостности,  синтетичности  и  многосторонности,
конкретности и общезначимости. Главный предмет художественной литературы –
человек в его отношениях к природе, обществу, самому себе.

Различие  между  объектом  и  содержанием  художественной  литературы.
Содержание  литературы  –  единство  изображаемых  объектов  и  осознание  их
писателями, художественное воплощение действительности в свете определенных
социально-эстетических идеалов.

Тема  2. Литература  среди  других  видов  искусств.  Литература  –  вид
искусства,  воссоздающий  жизнь  при  помощи  словесных  изобразительно-
выразительных  средств.  Ее  место  в  ряду  изобразительных  и  выразительных
искусств,  среди пространственных и временных искусств.  Образное  отражение
жизни  как  суть  литературы  и  искусства.  Их  социально-эстетические  функции.
Общие свойства: авторская индивидуальность, эмоциональность, субъективность,
обращенность  к  духовно-нравственным  запросам  человека.  Отличительные
свойства каждого из видов искусства, их преимущество и ограниченность. Язык
литературы и других видов искусства.

Тема  3. Литературное  произведение  как  целостное  единство.
Содержание и форма произведения.  Состав  литературного  произведения.  Его
форма и содержание как диалектическое единство. Персонаж и писатель (герой и
автор). Сознание и самосознание персонажа. Психологизм. Портрет.

Понятие  о  содержании  художественной  литературы.  Понятие  о  форме.
Относительность деления художественного произведения на содержание и форму.
Единство  и  неразрывность  формы и  содержания  в  литературе  и  искусстве,  их
взаимопереходность. Соответствие формы содержанию как необходимое условие
художественности. Богатство, оригинальность и выразительность художественной
формы. Слово как начальный элемент формы.

Эмоциональность  художественной  литературы,  определяющаяся
своеобразием  ее  содержания  и  формы.  Проблема  условности  в  искусстве  и
литературе.

Тема 4. Понятие о художественном образе. Образ – единство содержания и
формы,  специфическая,  конкретно-чувственная  картина,  облик,  форма,  модель,
отражающая  жизнь,  выражающая  идеи,  чувства,  переживания  художника,  его
мировоззрение и социально-эстетические идеалы.

Основные компоненты образа:  картинность,  конкретность,  обобщенность,
изображение человеческой жизни или человеческого отношения к изображаемому,
эстетическое значение и вымысел. Действительность и ее образное отражение в
литературе.  Проблема реального прототипа.  Воображение и фантазия писателя.



Мера условности в образе. Цельность и полнота образа, его типичность. Значение
жизненного опыта писателя в создании образа.

Деталь  как  средство  художественной  индивидуализации,  ее  значение  в
создании литературного образа. Обобщение (типизация) – существенное свойство
образа. Многообразие форм типизации.

Жанровые  особенности  художественных  произведений,  определяющие
различный характер образов: образ в лирическом стихотворении, очерке, романе,
поэме, драме.

Тема 5. Тема, идея, проблема и мотив произведения.  Процесс рождения
темы  художественного  произведения.  Изучение  писателем  действительности.
Отбор  жизненных  явлений.  Роль  мировоззрения  в  выборе  темы  в  выборе  и
разработке  темы.  Различие  между  жизненным  материалом  (объектом
изображения) и темой как основой, фундаментом, установкой, которой подчинены
все элементы произведения. Художественная тематика как целое.

Идейно-смысловая сторона литературного произведения.
Мотив  как  простейшая  неделимая  единица  повествования.  Мотивы  как

аспекты произведения. Мотивы тематические, идейные, проблемные, словесные,
пафосные.

Тема 6. Сюжет. Сюжет как система событий и взаимоотношений героев, как
конкретная  реализация  конфликта  в  произведении.  Элементы  сюжета.  Типы
сюжетов. Место и роль сюжета в художественном произведении. Сюжет и фабула.
Действие, процессуальность – факторы, определяющие своеобразие поэтического
мира.

Сюжет в лирических произведениях. Бессюжетные произведения. Сюжеты
«психологические», в основе которых лежат не события, а движения, перипетии
мыслей,  чувств,  переживаний.  Проблема  сюжетов  и  мотивов  в  литературной
компаративистике.

Тема  7.  Композиция.  Композиция  –  построение  произведения,
определенная  система  раскрытия  и  организации  его  образов,  их  связей  и
отношений. Единство сюжета и композиции. Основные компоненты композиции.
Композиция произведения и композиция образов.  Обусловленность  композиции
произведения  реальными  закономерностями  изображаемой  в  произведении
действительности  и  художественным  методом,  идейно-эстетическим  замыслом,
жизненным  материалом,  жанром  произведения.  Параллелизмы  и  антитезы  как
разновидности композиции произведения.

Жизненная и художественная мотивированность, строгая соподчиненность
всех элементов (эпизодов, образов, мотивов) произведения теме, идее, проблеме и
сюжету  –  основные  требования  к  композиции  художественного  произведения.
Различные  способы  строения  сюжета  –  место  экспозиции,  задержанная  и
внезапная завязка,  различные группировки образов,  эпическое и драматическое
развитие действия, место кульминации.



Предварения,  описания,  отступления,  вводные  и  вставные  эпизоды,
перестановки, обрамления. Разнообразие  средств  психологического  раскрытия
внутреннего мира персонажей. Композиция отдельных образов художественного
произведения.  Изображение  внутреннего  облика  персонажа  посредством
углубления  какой-либо  ведущей  черты.  Разнообразие  средств,  применяемых
писателями при изображении внутреннего  облика действующих лиц:  авторские
характеристика,  взаимохарактеристики  персонажей,  внутренние  монологи,
дневник, переписка, поступки.  Пейзаж. Вещь.

Тема  9. Язык художественного  произведения.  Язык и  речь. Язык  как
средство общения, его общественные функции. Язык разговорный, литературный
и  поэтический.  Стилистическое  своеобразие  художественной  речи.
Многозначность  слова.  Значение  слова.  Система  прямых  значений  слова:
архаизмы,  неологизмы,  диалектизмы,  жаргонизмы,  вульгаризмы,  варваризмы.
Необщеупотребительная лексика в системе языка произведения.

Художественная речь в произведении.  Художественная речь  в ее связях с
иными формами речевой деятельности. Состав художественной речи. Авторская
речь.  Диалог  и  монолог.  Специфика  художественной  речи.  Текст  в
филологическом, культурологическом и семиотическом аспектах. Виды тропов и
их роль в художественном произведении. Эпитеты и сравнения, их виды, идейно-
эстетическая  роль.  Метафора,  метонимия,  синекдоха,  оксюморон,  гипербола,
литота, аллегория, ирония, перифраза, эвфемизм.

Разноречие и чужое слово. Стилизация, пародия, сказ. Реминисценция. Язык
автора и язык действующих лиц. Жанровое своеобразие и язык художественного
произведения.

Значение  поэтического  синтаксиса.  Слово  и  интонация.  Виды  фигур
поэтической  речи:  инверсия,  анаколуф,  бессоюзие,  многосоюзие,  анафора,
эпифора,  повтор,  параллелизм,  эллипсис,  риторический  вопрос,  обращение,
восклицание, градация.

Звуковая  организация  поэтической  речи.  Звуковые  повторы:  ассонанс,
аллитерация.

Тема  10. Основы  стихосложения.  Проза  и  поэзия.  Поэзия  и  стих.
Принципы организации  стихотворной  речи.  Системы стихосложения.  Силлабо-
тоническое стихосложение. Силлабическое стихосложение. Дольник. Тоническое
стихосложение.

Тема 11. Ритм и стих. Законы ритма в жизни и искусстве. Ритмичность в
стихе. Конкретные особенности ритмической организации стиха, обусловленные
своеобразием  данного  национального  языка.  Связь  стихосложения  с  системой
того  и  или  иного  национального  языка  и  с  условиями исторического  развития
литературы.  Стихотворные  метры,  размеры.  Стопа  и  икт.  Разностопные  стихи
(вольный  стих).  Двухсложные  метры:  ямб,  хорей.  Пиррихий  и  спондей.
Трехсложные метры: дактиль, амфибрахий, анапест. Трибрахий.



Тема 12. Рифма и способы рифмовки. Звуковая организация стиха. Виды
рифм. Белый стих. Способы рифмовки: перекрестная, опоясывающая и смежная.
Внутренняя  рифма.  Левая  рифма.  Классическая  рифма.  Строфа.  Способы
образования строфы. Твердые формы строф. Абаева строфа (алтыаяк, сегизаяк).
Терме, жыр. Терцет, четверостишие, октава, рондо, сонет, онегинская строфа.

Тема  14. Закономерности  литературного  развития.  Литература  и
фольклор.  Возникновение  литературы.  Исторические  этапы  литературного
развития,  культурно-исторические  эпохи.  Литературные  взаимодействия,
традиции и новаторство.

Конкретно-историческое  и  сравнительно-типологическое  изучение
литературы.  Культурно-исторические  эпохи  и  доминирующий  в  них  склад
художественного мышления. Стадиальное развитие литературы.

Тема  15.  Понятие  о  художественном  методе,  литературном  течении,
направлении.  Понятие  о  художественном  методе  как  принципе  отражения
действительности.  Образование  направлений  и  течений  по  принципам  отбора,
оценки  и  способам  отражения  действительности.  Основные  направления  в
литературе. Метод и стиль. Разное понимание стиля. Стиль и творческая манера. 

Тема  16.  Роды,  жанры  и  виды  литературы.  История  формирования  и
развития  родовых  свойств  литературы,  ее  фольклорно-обрядовая  основа.
Аристотель.  Гегель,  Белинский  о  родах  и  видах  поэзии.  Роды  и  жанры  как
способы и формы изображения.

Дифференциация родов художественного творчества по жанрам. Конкретно-
исторический  характер  жанров  художественного  творчества.  Художественный
жанр  как  целостное  единство  конкретного  содержания  (идейно-тематические,
сюжетные  признаки)  и  его  художественное  воплощение  (особенности
композиции, языка). Взаимосвязь жанров и известная условность границ между
ними. Наличие промежуточных пограничных родо-жанровых формообразований.

Вид  как  частное,  конкретное  выражение  жанра  (семейно-бытовой,
социально-психологический,  исторический  роман;  социально-бытовая,
политическая,  философская  драма).  Жанрово-видовое  своеобразие
художественного произведения, определяемое его тематической направленностью,
объемом  и  степенью  охвата  изображаемых  явлений,  характеров  их  освоения,
трактовки, оценки.

Эпос,  его  жанры  и  виды.  Принципы  создания  эпического  характера.
Повесть,  рассказ,  роман,  эпопея,  новелла,  сказка  как  жанровые  формы  эпоса.
Возможные  синтетические  жанры:  роман-эпопея,  роман-менипея,  роман-поэма,
роман-сказка, роман-анекдот, дилогия, трилогия. Документальные виды – очерк,
фельетон, памфлет, дневник, письма, эссе.

Лирика,  ее  жанры  и  виды.  Лирика  в  прозе.  Стихи  и  лирика.  Лирика  и
поэзия. Принципы создания лирического характера. Понятие о лирическом герое.
Объективные  и  субъективные  начала  в  лирике,  значение  лирического  «я».



Лирические  жанры:  ода,  элегия,  сатира,  романс,  послание,  эпиграмма,  песня.
Лиро-эпические жанры: басня, поэма, баллада.

Драма, ее жанры и виды. Особенности драматургического характера. Сцена
и сценические средства воплощения драматургической идеи и образов. Конфликт
как  движущая  пружина  драмы.  Жанры  драмы:  трагедия,  комедия,  водевиль,
мелодрама, фарс, трагикомедия.

4.3 Перечень и содержание практических занятий 
1) Тема 1 Литература, искусство, наука.  Художественная литература как

одна  из  форм  общественного  сознания.  Взаимосвязь  и  взаимодействие  форм
общественного  сознания.  Влияние  на  литературу  политики  и  философии.
Литература и религия. Литература и история. Литература и география. Различные
формы  познания  жизни.  Особенности  мышления  художника  и  ученого.
Мировоззрение и творчество писателя. Единство субъективного и объективного в
искусстве  и  науке.  Цели  и  содержание  в  научном  исследовании  и  в
художественном произведении. Язык науки и язык литературы.

Предмет и назначение искусства. Понятие об искусстве. Предмет и функции
художественной литературы.

2) Тема 4 Образ как форма выражения содержания в художественной
литературе.  Понятие  о  художественном  образе.  Структура  художественного
образа. Система образов. Виды образов: образы людей (персонажи, типы, герои),
природы (образы-пейзажи), образы животных (анимализмы), вещей, обстановки
(образы-вещи).  Условность  такого  деления,  так  как  в  литературе  образ  –
воспроизведение  человеческой  жизни  и  все  другие  образы-картины  с  ней
соотносятся.

Пути  анализа  образов-персонажей  (характеров)  в  произведении  в
зависимости  от  литературного  рода.  Критерии  художественности.  Верное
отражение  действительности,  панорамность  и  масштабность  изображения,
глубокая типизация, яркая индивидуализация, совершенство языковой, сюжетно-
композиционной,  жанровой,  ритмической  формы,  соответствие  изображаемого
жизненной правде и эстетическому идеалу.

3) Тема 5 Тема, идея, проблема и мотив произведения. Занятие 1. Тема –
объективная основа произведения. Жизненная основа темы, главные и частные
темы  произведения.  Тема  внешняя  и  внутренняя.  Тема  и  проблема   в
художественном произведении. Тема общая и частная.  Понятие о тематическом
мотиве. Тема и название произведения.

4) Тема 5 Тема, идея, проблема и мотив произведения. Занятие 2. Идея
как  выражение  авторской  тенденции  в  художественном  освещении  темы.
Идея  как  отношение  писателя  к  изображаемому,  оценка,  главная  мысль
произведения.  Идея  и  социально-эстетический  идеал.  Замысел  и  идея.
Возможность противоречия между мировоззрением писателя и идейным смыслом



творчества писателя. Взаимосвязь темы и проблемы, темы и идеи, темы и мотива
произведения. Идея и характеры, идея и жизненная правда.

5)  Тема  5  Тема,  идея,  проблема  и  мотив  произведения.  Занятие  3.
Идейно-тематическое содержание повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».

6)  Тема  6  Сюжет.  Занятие  1.  Конфликт  произведения.  Жизненные
конфликты и их своеобразное отражение в сюжетике художественной литературы.
Конфликт – основная движущая сила произведения.

7) Тема 6 Сюжет. Занятие 2. Сюжет рассказа И.С.Тургенева «Муму».
8) Тема 7 Композиция. Жанрово-композиционное своеобразие новеллы

И.А.Бунина «Легкое дыхание».
9)  Тема  8  Хронотоп.  Время  и  пространство  в  художественном

произведении.  Проблема  времени  и  пространства  в  композиции  произведения.
Мастерство композиции великих писателей.

10) Тема 9 Язык художественного произведения. Язык и речь. Занятие 1.
Поэтический  язык  стихотворения  В.Маяковского  «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».  Значение
изобразительно-выразительных средств  языка  (гипербола,  метафора,  сравнение,
олицетворение,  эпитет,  инверсия,  риторические  восклицания и  пр.)  в  развитии
идеи  про  изведения  и  характеристике  основных  образов.  Лексическое
многообразие:  неологизмы,  просторечия,  традиции  народно-поэтического
творчества.  Новаторство  Маяковского  в  создании  эмоционально-напряженной
выразительной лексики.

11) Тема 9 Язык художественного произведения. Язык и речь. Занятие 2.
Поэтическая  лексика  и  изобразительно-выразительные  средства  в
стихотворении  А.Пушкина  «Песнь  о  вещем  Олеге».  Основные  лексические
средства  и  их  художественная  функция:   употребление  глаголов  в  настоящем
времени  и  их  соответствие  задаче,  поставленной  автором;   употребление
архаизмов  и  историзмов.  Синонимия  и  антонимия;  их  роль  в  раскрытии
художественных  образов  и  идейного  смысла  произведения.   Роль  эпитетов  и
сравнений в раскрытии идейного содержания.

12)  Тема  13  Стихосложение.  Системы  стихосложения. Стихотворные
метры, размеры. Виды рифм. Способы рифмовки. Строфа. Способы образования
строфы. Твердые формы строф.

13) Тема  15  Творческий  метод  и  направление.  Творческий  метод  как
совокупность  принципов  художественного  отражения  действительности  (отбор,
оценка, обобщение, воплощение, отношение к идеалу). Стиль как индивидуальная
не  повторимость  творческого  почерка  писателя  или  группы  писателей,
совокупность  предпочитаемых  приёмов,  единство  индивидуальных  и  типовых
черт творчества.   Литературное направление, течение,  школа (общие понятия и
взаимодействие).  Основные  направления  в  литературном  процессе:  класицизм;
романтизм; критический реализм;  модернизм; социалистичесий реализм.



14) Тема  16  Родовое  и  жанрово-видовое  деление  художественной
литературы.  Своеобразие целей, содержания и формы эпоса как литературного
рода. Его генезис и эволюция. Основные виды и жанры эпоса.

Своеобразие целей, содержания и формы лирики как литературного рода.
Его генезис и эволюция. Принципы жанрово-видового деления лирики.

Своеобразие  целей,  содержания и  формы драмы как  литературного  рода.
Его генезис и эволюция. Основные виды и жанры драмы.

15)  Тема  17  Целостный  анализ  художественного  текста.  «Анчар»
А.С.Пушкина:  опыт  целостного  анализа  стихотворного  произведения.
История  создания  стихотворения.  Тема  и  идея.  Основной  конфликт.  Жанровая
специфика.  Сюжет  и  композиция.  Изобразительно-выразительные  средства.
Образный  строй  стихотворения.  Содержательность  стихотворной  формы.
Внетекстовые связи стихотворения.

4.4 Содержание самостоятельной работы студента 
4.4.1 Перечень видов СРС

№ Вид СРО Форма отчетности Вид контроля Объем в
часах

1

Подготовка к 
лекционным занятиям

Проработка 
справочных 
изданий и 
учебников,  
составление 
словаря терминов

Собеседование с
преподавателем, 
проверка 
словарей

30

2

Подготовка к 
практическим 
занятиям

Чтение учебников 
и исследование, 
составлений  
конспекта,  чтение 
художественных 
текстов, анализ

Собеседование с
преподавателем, 
проверка 
конспекта

30

3

Выполнение 
письменных 
контрольных работ 
(анализ текста)

Контрольная 
работа

Проверка 
контрольной 
работы

8

4
Подготовка к 
контрольным 
мероприятиям

РК1, РК2, текущий
контроль

Проверка 
тестовых 
заданий

7

5 Изучение материала, 
не вошедшего в 

Конспекты, 
словари терминов

Проверка 
конспектов

15



содержание 
лекционных занятий

Всего: 90

4.4.2  Перечень  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение
студентами

1) Понятие об эстетическом. Основные эстетические категории.
2) Произведение, цикл, фрагмент.
3) Роль пейзажа, портрета в произведении.
4) Мотив как основная единица анализа художественного произведения.
5) Роль языка в художественном произведении.
6) Сравнительные аспекты русского и казахского стихосложения.
7) Литературные течения и направления в 20 веке. 
8) Жанрово-видовые особенности композиции произведений.

Список литературы
Основная
1) Введение в литературоведение. Под ред. Л.М.Крупчанова. – М., 2008.
2) Основы литературоведения. Под общей редакцией В.П.Мещерякова. - М.,  
    2009.
3) Хазагеров Г.Г. Основы теории литературы. – Ростов-на-Дону, 2009.
4) Садыков Х.Н. Введение в литературоведение. – Алматы, 2008.

Дополнительная
5) Ахметов З.А. Казахское стихосложение. – Алматы, 2003.
6) Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные  
    понятия и термины: Учебное пособие / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев,   
    С.Н.Бройтман и др. – М., 1999.
7) Винокур Г.О. О языке художественной литературы. – М., 1991.
8) Холшевников В.Е. Основы стиховедения: русское стихосложение. – СПб.,  
    2004.
9) Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. Курс лекций. Изд. 3. – М., 
    2009.
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Наименование дисциплины «Введение в литературоведение»

Форма
обучения

Трудоемкость
дисциплины

Формы
контроля

по семестрам

Се
местр

Объем работы студентов
по семестрам 

кре
ди
тов

академических
часов

кре
ди
тов

аудиторных
занятий (ак. часов)

СРС
(ак.часов)

все
го

ауд срс экз зач всего лек. пр. всего СРСП

Очная
на 

базе
среднего

3 135 45 90 2 2 3 45 30 15 90 45

Заведующий кафедрой ____________ Кенжебалина Г.Н. «____»____20___г.
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