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  Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» Программа дисциплины “Введение в литературоведение” для направления 

подготовки 41.03.03 “Востоковедение и африканистика” уровня бакалавра 

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к       

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет        
содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение       
в литературоведение», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03        
«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 
● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 41.03.03       

«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра,      
утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 28.11.2014 протокол № 8; 

● Базовым учебным планом университета по направлению 41.03.03       
«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра,      
утвержденным в 2015 г.; 

● Рабочим учебным планом образовательной программы "Востоковедение" по       
направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки      
академического бакалавра. 
 
Цели освоения дисциплины 
Конечными целями освоения дисциплины «Введение в литературоведение» в        

соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению         
41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра являются       
формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций,     
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и         
способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в          
частности, в области обучения и воспитания. 

Непосредственной целью данной учебной дисциплины является знакомство       
студентов с основными понятиями, концепциями и подходами научного изучения         
литературных текстов с особым акцентом на специфике литературных текстов стран          
Востока, развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных          
особенностей и закономерностей литературного процесса в странах Востока. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 
(знания, умения);  



СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции;  
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 
использовать 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро

вания 
компетен

ции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и 
методы 

обучения, 
способству

ющие 
формирова

нию и 
развитию 

компетенц
ии 

Форма 
контроля 
уровня 

сформирова
нности 

компетенци
и 

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от 
профессиональной 

УК-1 СД  Демонстрирует 
навыки учиться, 
приобретать новые 
знания, умения в 
области культурного 
развития Азии, а 
также в смежных 
областях 

 Экзамен 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

УК-2 СД Применяет навыки 
выявления научной 
сущности проблем в 
области 
востоковедения, в 
частности, в сфере 
изучения литературы 
стран Востока 

 Экзамен 

Способен решать 
проблемы в 
профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза 

УК-3 СД Использует знания 
научной 
методологии анализа 
и синтеза в 
исследовании 
проблем литературы 
стран Востока 

 Экзамен 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных задач 

УК-5 СД Демонстрирует 
навыки работы с 
информацией: 
навыки поиска, 
оценки и 
использования 
информации из 
различных 
источников, 

 Экзамен 



(в том числе на основе 
системного подхода) 

необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, включая 
анализ проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение объекта 
и предмета исследования, 
выбор способа и методов 
исследования, а также 
оценку его качества 

УК-6 СД Демонстрирует 
умения вести 
исследовательскую 
деятельность, 
включая анализ 
проблем, постановку 
целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета 
исследования, выбор 
способа и методов 
исследования в сфере 
литературы стран 
Востока 

 Экзамен 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и        

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими        

знаниями и компетенциями:  
● способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области,           

отличной от профессиональной (УК-1);  
● способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе        

анализа и синтеза (УК-3);  
● способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать        

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и         
профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5);  

● способен работать в команде (УК-7). 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем        
при изучении следующих дисциплин:  

● Источниковедение изучаемого региона;  
● История изучаемого региона; 
● Литература изучаемого региона; 
● Научно-исследовательские семинары. 

 
Тематический план учебной дисциплины 

 



№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Лекц
ии 

Семи
нары 

Практич
еские 

занятия 

Друг
ие 
виды 
работ
ы 

Третий модуль 

1 Литературоведение как 
общественно-историческая наука: 
основные литературоведческие 
школы 

 4 2   10 

2 Литературно-художественные 
формы и жанры 

 4 4   10 

3 Стилистические фигуры, ритмика и 
фонетика художественной речи 

 4 4   10 

4 Закономерности исторического 
развития литературы 

 4 4   12 

Четвёртый модуль 

5 Ближневосточная литература 
древности и средневековья 

 4 4   12 

6 Южноазиатская литература 
древности и средневековья 

 4 4   12 

7 Дальневосточная литература 
древности и средневековья 

 4 4   12 

8 Литература Востока в новое время  4 4   12 

 ИТОГО 152 32 30   90 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 2-й год обучения Параметры 

3-й модуль 4-й модуль  

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 
по билетам или 



письменный тест 
- по выбору 
преподавателя 

 
 
Критерии оценки знаний, навыков 
На итоговом контроле по данной дисциплине в ходе устного экзамена          

оцениваются знания студента. Преподаватель оценивает результаты самостоятельной       
работы (индивидуальной и в группе) при решении исследовательских задач по          
изучаемой проблематике. Требования к ответу студента на экзамене соотносятся с          
компетенциями (см. раздел 3 данной программы). Оценки по всем формам контроля           
выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литературоведение как общественно-историческая наука: основные 
литературоведческие школы 

Место литературы в культуре человеческого общества. Разные определения        
литературы. Художественная литература как вид искусства: её зарождение и развитие.          
Генезис и функционирование литературного произведения. Предмет и задачи        
текстологии. Европейская и российская текстологическая наука.      
Культурно-историческая школа литературоведения (В. фон Гумбольдт,      
А.Н.Веселовский, А.А.Потебня). Биографическая (позитивистская) школа     
литературоведения (Ш.-О. Сент-Бёв, Г.Лансон). Мифологическая школа (А.Кун,       
В.Шварц, К.Г.Юнг). Социологические школы (И.Тэн, П.Лафарг, Д.Лукач).       
Интуитивизм в литературоведении (А.Бергсон). Структурализм (Р.Якобсон,      
К.Леви-Стросс, Р.Барт, Ю.М.Лотман). 

Литература по разделу: 
- Введение в литературоведение. Хрестоматия/ под ред. П.А.Николаева, 3-е изд. 

М., 1997. 
- Хрестоматия по теории литературы. Пособие для студентов/ сост. 

Л.В.Осьмакова. М., 1982. 
- Введение в литературоведение/ под ред. Л.В.Чернеца. М., 2004.  
- Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 

 
Раздел 2. Литературно-художественные формы и жанры 

Литературные роды и жанры как формально-содержательные категории.       
Концепция А.Н.Веселовского о происхождении литературных родов из обрядовой        
синкретической песни. Эпос как изобразительный вид словесного искусства. Лирика         
как экспрессивно-изобразительный вид искусства. Драма как изобразительный вид        
искусства, предназначенный для театра. Пограничные межродовые явления:       
лиро-эпика, лирическая драма и др. Фольклорные и литературные жанры,         



прозаические и стихотворные жанры. Большие, средние и малые формы литературных          
произведений. Основные жанры эпоса, лирики и драмы. Иерархическая система         
жанров классицизма. Понятие художественного канона. Развитие неканонических       
жанров.  

Литература по разделу: 
- Введение в литературоведение. Хрестоматия/ под ред. П.А.Николаева, 3-е изд. 

М., 1997. 
- Хрестоматия по теории литературы. Пособие для студентов/ сост. 

Л.В.Осьмакова. М., 1982. 
- Введение в литературоведение/ под ред. Л.В.Чернеца. М., 2004.  
- Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 

 
Раздел 3. Стилистические фигуры, ритмика и фонетика художественной речи 

Различия между понятиями речи, видов речи и языка. Образность и          
экспрессивность художественной речи. А.Потебня о “внутренней форме” и образности         
слова. Использование в художественной речи архаизмов, неологизмов, диалектизмов,        
варваризмов, прозаизмов. Иносказательность и её виды. Основные тропы: метафора,         
метонимия, ирония. Перифраз. Образы-символы, образы-аллегории, образы-эмблемы.      
Эмоционально-речевые интонации и риторические фигуры. Словесные антитезы,       
повторы, эллипсис. Художественные эпитеты.  

Понятие словесного ритма. Различие ритма в поэзии и прозе. Понятие          
стихотворной системы. Связь системы стихосложения с особенностями национального        
языка. Рифма в поэзии и её роль, виды рифмовки. Строфа как форма организации             
стихотворной речи.  

Литература по разделу: 
- Введение в литературоведение. Хрестоматия/ под ред. П.А.Николаева, 3-е изд. 

М., 1997. 
- Хрестоматия по теории литературы. Пособие для студентов/ сост. 

Л.В.Осьмакова. М., 1982. 
- Введение в литературоведение/ под ред. Л.В.Чернеца. М., 2004.  
- Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 

 
Раздел 4. Закономерности исторического развития литературы 

Значение для художественного творчества культурных традиций,      
формирующихся в большом историческом времени (М.М.Бахтин). Воздействие на        
литературу архаического мифа и ритуала, исторического предания. Отличия        
мифологических образов в искусстве и литературе от собственно мифов.         
Демифологизация как тенденция культуры нового времени. Генетические связи        
литературы с фольклором. Народность в литературе, взгляд на народность романтиков          
XIX в. Белинский, Добролюбов, Ап.Григорьев о народности в литературе.         
Социологический и марксистский подход к литературе: представления о классовой         
обусловленности искусства и литературы в науке XX в. Связь         



литературно-художественного творчества с течениями общественной мысли.      
Художественная литература как форма коммуникации. Герменевтика и творческая        
активность читателя. Литература в её обращённости к художественно образованному         
меньшинству и к широким кругам читающей публики. Элитарные тенденции в          
эстетике романтизма, модернизма, постмодернизма.  

Литература по разделу: 
- Введение в литературоведение. Хрестоматия/ под ред. П.А.Николаева, 3-е изд. 

М., 1997. 
- Хрестоматия по теории литературы. Пособие для студентов/ сост. 

Л.В.Осьмакова. М., 1982. 
- Введение в литературоведение/ под ред. Л.В.Чернеца. М., 2004.  
- Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 

 
Раздел 5. Ближневосточная литература древности и средневековья 

Литература Древнего Египта. Тексты пирамид. Сборники поучений. Литература        
Древней Месопотамии. Семитские народы Месопотамии и шумерская культура.        
Дешифровка древних восточных письменностей. Древнееврейская литература: Библия.       
Литература Древнего Ирана: “Авеста” и героический эпос. Древняя арабская         
словесность (до VII в. н.э.). Расцвет средневековой арабской литературы. Устная          
поэзия тюркских племён и зарождение письменной литературы (XIII - XIV вв.).           
Новоиранская литература (X - XV вв.).  

Литература по разделу: 
- Литература Древнего Востока/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 

И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1971. 
- Литература Востока в средние века/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 

И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1970. 
 
Раздел 6. Южноазиатская литература древности и средневековья 

Литература Древней Индии. Устная традиция в индийской литературе, вопрос о 
письменности в Древней Индии. “Веды” и околоведийская литература. Буддийская 
традиция в Индии: “Трипитака”. Джайнская литература Древней Индии. 
Древнеиндийский эпос: “Махабхарата” и “Рамаяна”. Басня, притча и сказка в 
индийской традиции. Буддийские джатаки. Эпическая поэзия в Индии: Калидаса. 
Драматургия Древней Индии. Литература неарийских народов Индии.  

Литература по разделу: 
- Литература Древнего Востока/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 

И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1971. 
- Литература Востока в средние века/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 

И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1970. 
 
Раздел 7. Дальневосточная литература древности и средневековья 



Литература Древнего Китая. Письменные памятники древнекитайской      
литературы и этногенез китайского народа. Летописная традиция Древнего Китая и его           
влияние на становление литературной традиции. Каноны цзин и предания чжуань.          
Расцвет древнекитайской общественно-политической и натурфилософской мысли в       
эпоху Чжаньго (V - III вв. до н.э.). Северная и южная традиция народной песни в               
Китае. Историоцентризм китайской мысли и литературы. Становление авторской        
поэзии в Древнем Китае: Цюй Юань, Сун Юй, Сыма Сянжу. Древнекитайская           
историографическая традиция и становление авторской прозы. Зрелая китайская        
поэзия в эпоху Тан (VII - X вв. н.э.). Китайская публицистика VIII - XII вв. и                
становление ортодоксального неоконфуцианства. Юаньская драма. Классический      
китайский роман. Становление и особенности японской литературной традиции. 
Литература по разделу: 

- Литература Древнего Востока/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 
И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1971. 

- Литература Востока в средние века/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 
И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1970. 

 
Раздел 8. Литература Востока в новое время 

Просвещение и духовно-культурное “пробуждение” в странах Востока. 
Танзимат в Турции и его последствия. Движение “ан-Нахда” в арабских странах. 
Персоязычная литература Ирана, Центральной Азии и Индии. Становление 
литературы на новоиндийских языках. Бенгальское Просвещение: Р.Тагор. Литература 
на урду и хинди. Южноиндийские литературы: тамильская, телугу, малаялам.  

Китайская литература на байхуа. Становление современного китайского 
литературного языка и “движение за новую культуру”. Становление современного 
японского литературного языка и современной литературной традиции. 
Литература по разделу: 

- Литература Востока в новое время/ под ред. проф. И.С.Брагинского, 
проф. Л.Д.Позднеевой, доц. Е.В.Паевской. М., 1975. 
 

 
Образовательные технологии 
На занятиях по дисциплине «Введение в литературоведение» используются        

такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения         
занятий – диспуты и ролевые обучающие игры, разбор практических задач с           
использованием большого количества наглядного учебного материала: репродукций,       
таблиц, схем, представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с           
помощью мультимедийного проектора.  
 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины       
в ходе текущего контроля 



Примерная тематика различных форм текущих заданий, которые предлагаются 
на семинарских занятиях, определяется преподавателем, который ведет семинарские 
занятия.  

Вопросы для самопроверки студентов:  
- Общая характеристика литературного процесса в странах Востока: традиции и 

современность;  
- Роль религиозно-мифологических представлений в литературах стран 

Востока; 
- Отражение природы в литературах Востока; 
- Становление и развитие отдельных литературных форм и жанров в 

литературах стран Востока;  
- Отражение этнокультурных и этнопсихологических особенностей в 

литературах стран Востока; 
- Поэтическое искусство в контексте культурного развития стран Востока;  
- Межкультурные взаимовлияния в литературах стран Востока.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и        

семинарских занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных        
занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса,          
изучают категориально-понятийный аппарат и методы литературоведческого      
исследования. От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий;         
подготовка не менее одного устного доклада на семинаре и участие в обсуждениях            
вопросов семинарских занятий; выполнение текущих учебных заданий преподавателя.        
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность        
студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и        
терминов; зна- ния фактов (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления            
(логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи        
(уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых       
погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении        
учебных заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания       
электронной или иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на         
семинаре.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую          
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских           
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.         
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность      
выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях;          
полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом или           
сообщением на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента        
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти         
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или         



итоговым контролем – Осам. работа. Если студент пропустил по уважительной причине           
более 50 процентов семинарских занятий и имеет только одну оценку за выступление            
на семинаре, он обязан в устной или письменной форме (по согласованию с            
преподавателем) представить преподавателю результаты самостоятельного изучения      
одной или нескольких пропущенных тем данной дисциплины (устный опрос по теме,           
либо прохождение теста по теме, либо письменная работа по теме и т.д.).            
Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов по итогам        
самостоятельного изучения учебных материалов, размещенных в LMS. Оценки за         
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.        
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу         
определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по         
текущему контролю следующим образом: Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа. Способ           
округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.       
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: Орезульт =         
0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в           
форме экзамена: арифметический. Преподаватель оценивает посещаемость студентом       
аудиторных занятий (лекций и семинаров) коэффициентом Кп, который        
рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее              
число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким         
образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10%           
пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из           
результирующей оценки). Результирующая оценка за итоговый контроль в форме         
экзамена выставляется по следующей формуле: Оитоговый = Орезульт - Кп. Способ           
округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический.         
Оценивание производится по 10-балльной шкале: 10, 9, 8 – «отлично», 7, 6 – «хорошо»,              
5, 4 – «удовлетворительно», 3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Базовый учебник 

- Введение в литературоведение/ под ред. Л.В.Чернеца. М., 2004.  
 
Основная литература 

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

- Хрестоматия по теории литературы. Пособие для студентов/ сост. 
Л.В.Осьмакова. М., 1982. 

- Волков И.Ф. Теория литературы. М., 1995. 
- Литература Древнего Востока/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 

И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1971. 



- Литература Востока в средние века/ под ред. акад. Н.И.Конрада, проф. 
И.С.Брагинского, проф. Л.Д.Позднеевой. М., 1970. 

- Литература Востока в новое время/ под ред. проф. И.С.Брагинского, проф. 
Л.Д.Позднеевой, доц. Е.В.Паевской. М., 1975.  
 
Дополнительная литература 

- Р.Барт. Избранные работы. Семиотика. Поэтика/ пер. с франц. сост. 
Г.К.Косиков. М., 1989. 

- Л.С.Выготский. Психология искусства. 3 изд. М., 1986. 
- И.П.Ильин. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. 
- Н.И.Конрад. Об эпохе Возрождения// Н.И.Конрад. Запад и Восток. Статьи. М., 

1972.  
- Д.С.Лихачёв. О филологии. М., 1989. 
- Ю.М.Лотман. Избранные статьи в 3-х томах. Таллин, 1992 - 1993. 
- Ф.Ницше. Рождение трагедии из духа музыки// Соч. в 2-х тт. Т.1, М., 1991. 
- Л.Д.Позднеева. История китайской литературы. М., 2011.  
- Г.С.Померанц. Некоторые особенности литературного процесса на Востоке// 

Литература и культура Китая. М., 1972.  
- А.А.Потебня. Эстетика и поэтика. М., 1976. 

 
Справочники, словари, энциклопедии 

- Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. 
М., 1996. 

- Терминология современного зарубежного литературоведения. Вып.1. (страны 
Зап.Европы и США). Справочник. М., 1992. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий требуются доска, маркеры/ мел, проектор, экран и 

ноутбук.  
 
 


