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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Основы литературно-художественной деятельности» 
призвана обеспечить усвоение студентами информации, касающейся азов 
писательского мастерства, позволяет заглянуть в творческую лабораторию 
создателей литературных произведений, развить в себе творческие 
способности, усвоить навыки литературно-художественного ремесла. 
Дисциплина способна помочь даровитым людям почувствовать в себе талант 
и шлифовать его, дает возможность узнать многие тонкости писательской 
работы. 

Дисциплина предусматривает изучение тех аспектов творчества, на 
которые в обычных курсах по истории той или иной литературы 
(белорусской, русской, любой из зарубежных) обращается мало внимания. 
Исследование литературы здесь вообще лежит в иной плоскости, чем в 
традиционных литературоведческих курсах, и сосредоточено на субъекте 
творческого процесса - авторе. Программа предусматривает объединение 
новейших по времени теоретических исследований в изучении писательского 
мастерства и признанных трудов по творчеству классиков мировой 
литературы. 

Главная цель дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 
системное представление о феномене творчества, сделать природу 
творчества объектом научного изучения. Формирование подобного — 
научного — отношения к «тайнам священного ремесла» должно 
способствовать выработке диалектического мышления, прививать вкус к 
методологии. Понимание культурного значения художественного творчества 
позволит ориентироваться в художественных процессах разных эпох. Анализ 
«механизма творчества» поможет студентам освоить навыки «технологии» 
творческого процесса, в качественно новом ключе познакомиться с набором 
писательских приемов и средств, с техникой и психологией писательского 
труда; углубить знания о внутренних принципах и закономерностях 
существования литературно-художественного произведения. 

Задачи курса тесно связаны с целями его преподавания. Главная задача 
заключается, прежде всего, в выработке того качества мыышения, которое 
соответствует уровню проблем, стоящих перед гуманитарными науками 
сегодня. Кроме того, необходимо 

- систематизировать представления о важнейших категориях и 
понятиях эстетики и психологии литературно-художественного творчества; 

- развивать у студентов способность «контекстуального исследования», 
сопоставительного анализа фактов и явлений; 

сформировать целостное представление об особенностях 
современного состояния теоретико-литературного дискурса и литературно-
художественного пространства. 



- развить в студентах творческое отношение к действительности, 
умение видеть в ней прекрасное; 

- дать представление о характере писательского таланта, условиях его 
формирования; в практической плоскости: познакомить студентов с тестами, 
позволяющими определять у человека наличие творческих способностей; 

- развить в студентах наблюдательность, познакомить с приемами 
укрепления памяти; 

- ввести студентов в творческую лабораторию мастеров слова на 
примерах из творчества белорусских, русских, зарубежных писателей; 

- научить работе с языком, способствовать его развитию у молодых 
литераторов, формированию собственного стиля; 

- привить навыки стихосложения. 

После изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- виды творческой деятельности; 
- особенности прекрасного как эстетической категории; 
- психофизиологические особенности творческого человека, в 

частности, писателя; 
- понятие литературного образа, виды образов; 
- структуру прозаических произведений разных жанров; 
- законы стихосложения; 
- приемы психологического анализа; 
- стратегии литературного развития; 

уметь: 
- соотносить отдельные литературные явления с общекультурным 

контекстом, рассматривая феномен литературного творчества в системе 
сложных взаимосвязей; 

- анализировать произведения, постигать художественные феномены; 
- непосредственно приобщаются к литературно-художественному 

творчеству, к созданию произведений. 
Задачей практического творчества, таким образом, является освоение 

приемов и навыков писательского ремесла, погружение в творческую 
лабораторию «писательства». 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

В процессе преподавания дисциплины "Основы литературно-
художественной деятельности" используются следующие методы обучения: 

1. Устное изложение информации преподавателем и активная 
познавательная деятельность студентов (лекция, рассказ, объяснение, 
иллюстрация, демонстрация). 

2. Самостоятельная работа студентов по осмыслению и 
4 



закреплению изучаемого материала (работа с оригинальными 
художественными текстами, научными трудами, энциклопедиями, 
словарями, выполнение домашних заданий). 

3. Учебная работа по использованию знаний на практике и 
выработка умений и навыков самостоятельного создания художественных 
произведений в области прозы и поэзии. 

4. Проверка и оценка знаний, умений и навыков (индивидуальный, 
фронтальный опрос; устный и письменный анализ художественных текстов 
признанных писателей; контрольная проверка преподавателем написанных 
студентами текстов художественных произведений; совместное со 
студентами обсуждение написанных студентами текстов). 

Изучение дисциплины по направлениям обеих специальностей 
рассчитано максимально на 80 учебных часов. Из них аудиторных - 34'. 
лекций - 20\ семинарских -14; рекомендуемая форма контроля - зачет. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер 
раздела, 

темы, 
занятий 

Название раздела, темы, занятий Количество аудиторных 
часов 

Всего Номер 
раздела, 

темы, 
занятий 

Название раздела, темы, занятий 

Лекции Практические 
занятия 

Всего 

1. Введение. Предмет и задачи 
дисциплины. Терминологический 
аппарат дисциплины. 

2 2 

2. Раздел 1. Основы писательского 
мастерства. 

6 6 12 

2.1. Творчество и его виды. Прекрасное 
как категория эстетики. 

2 2 

2.2. Литературный образ. 2 2 
2.3. Психо-физиологические основы 

литературного творчества. 
4 4 

2.4. Работа молодого литератора со 
словом. Значение смежных видов 
искусства для работы писателя. 
Законы стихосложения. 

4 4 

3. Раздел 2. В мастерской художника 
слова. 

12 8 20 

3.1. Личность и литературно-
художественная деятельность. 
Природа литературно-
художественного творчества как 
предмет научного изучения. 

4 4 

3.2. Критерии художественности 
литературного произведения. 
Литературно-художественное 
произведение и социум. 

2 8 10 

3.3. Литературоведение и литературно-
художественная критика как виды 
литературно-художественной 
деятельности. 

4 4 

3.4. Литературная работа как вид 
литературно-художественной 
деятельности. 

2 2 

Всего: 20 14 34 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение 
Предмет и задачи дисциплины. Терминологический аппарат 

дисциплины. Пути и методы изучения литературно-художественной 
деятельности. 

Раздел 1 
ОСНОВЫ ПИСАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

1.1. Творчество и его виды 
Суидность творчества. Творчество в разных видах деятельности. Научное 

и художественное творчество. Писательство как творчество, его специфика. 
Творческая личность. Фазы творческого процесса. 

1.2. Нрекрасиое как категория эстетики 
Прекрасное - важнейшая категория эстетики и искусства. Прекрасное 

и красивое. Природа и шедевры мирового искусства как истинно 
прекрасное в жизни. Богатство внутреннего мира литератора - основа 
творчества. Торжество пошлости и ложной красивости (гламура) в 
современной массовой культуре. Умение видеть прекрасное. Ощущение 
жизни как непрерывной новизны. 

1.3. Литературный образ 
Понятие литературного образа. Виды литературных образов, разные 

способы их создания. 

1.4. Нсихо-физиологические основы литературного творчества 
Литературный талант. Определение творческих способностей. 

Природная (биологическая), биосоциальная и социальная составляюпще 
таланта. Значение образования в воспитании таланта: «эффект Лицея». 
Самообразование и самовоспитание литератора. Развитие наблюдательности. 
Тренировка памяти. Вера в собственную интуицию. Ассоциативность 
мышления. Важность фантазии в литературном творчестве, условия ее 
развития. Недостаток вымысла в современных произведениях. Общий 
культурный уровень писателя. Значение специальных знаний. Жизненный 
опыт. Писатель в современном информационном обществе. Роль Интернета в 
развитии литературы. 

1.5. Работа молодого литератора со словом 
Изучение народного языка, устаревших слов, диалектизмов, 

специфической лексики, специальной терминологии. Важность умения 
определять генезис слова, его этимологию, поиск корневой основы. Работа со 



словарями. Составление собственных словарей. Исправление уже 
написанного текста. Шлифовка стиля. 

1.6. Значение смежных видов искусства для работы писателя 
Значение для прозаика знания поэзии. Знание литератором живописи, 

скульптуры, архитектуры как основа воспитания художественного вкуса. 
Важность сйстематйзіфованных знаний по истории искусства. 

1.7. Законы стихосложения 
Основные системы стихосложения. Ритмико-метрические особенности 

произведения. Поэтическая лексика. Тропика. Виды рифмы. Правила 
рифмовки. Фигуры поэтического синтаксиса. Звукопись. Умение определять 
графоманию. 

Раздел 2 

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА СЛОВА 

2.1. Личность и литературно-художественная деятельность 
Литературно-художественная деятельность как принципиально 

личностная деятельность. Взаимосвязь категорий личность и 
художественность (постановка проблемы). 

Понятие «личность» в жизни, искусстве, науке. Основа современных 
научных представлений о личности (фундаментальные идеи 3. Фрейда, Э. 
Фромма, К. Юнга, В. Франкла, Э. Ильенкова и др.). Отличие личности от 
индивида. Научное обоснование таких необходимых литературоведению 
(хотя и не собственно литературоведческих) понятий, как личность, 
характер, псгаика, сознание, приспособительное и познавательное 
отношения, духовная деятельность человека. Концепция 
взаимообусловленности в человеке психофизиологического (природного) и 
духовного (культурного) начал, бессознательного и сознательного. 
Многоуровневость (тело - душа - разум) целостной личности, имеющей 
природное и культурное измерение. Приспособительное (бессознательное) и 
познавательное (сознательное) отношение личности к миру и себе. 

Личность как субъект и объект эстетического отношения и 
эстетической деятельности. Понятие творческая личность, личность, 
способная к художественному творчеству. Мироощущение и мировоззрение 
(начальная стадия которого - миропонимание). Необходимость и 
возможность персонализации мира, придание «картине мира» определенного 
«лица». Понятие эстетической установки. Художественно-эстетическая 
деятельность: эстетическое переживание жизни (низшая форма), 
эстетическое восприятие произведений искусства - сопереживание и 
сотворчество (средняя форма), художественное творчество и литературное 



осмысление творчества (высшая форма). «Самоактуализация» личности. 
Эффект катарсиса. Личность (концепция личности: мировоззрение, явленное 
через мироощущение) как основа «плана содержания» в структуре словесно-
художественного произведения. 

Предварительная постановка ключевой для теории творчества 
проблемы; не было бы личности - не появилось бы условий для 
возникновения самого феномена художественности. Художественное 
творчество и жизнетворчество. 

Духовно-художественное понятие «образная концепция личности» как 
способ художественной интеграции внехудожественных факторов 
творчества (всех форм общественного сознания: философских, социально-
экономических, политических, нравственно-религиозных и др. учений и 
идеологий). «Образная концепция личности» - предпосылка 
противоречивого восприятия литературы как феномена социально-
идеологического, сугубо эстетического, философско-экзистенциального. 

Особая актуальность для искусства духовного начала в человеке. 
«Человековедение» - сущность литературы. Целостность личности и 
проблемы художественного творчества. Духовная содержательность 
личности (где духовность - это качество разумного отношения), структура 
общественного и индивидуального сознания. 

Многоуровневая структура духовности личности. Феномен сознания. 
Психика и сознание. Логика функционирования сознания. Функции и уровни 
сознания. 

Мифологическое сознание: генезиз, сущность, функции. Миф как 
способ моделирования мира. Синкретизм мифологического сознания. 
Идеологическое сознание. Соотношение психологических и рациональных 
компонентов в идеологическом сознании. Принцип абсолютизации 
субъективного отражения объективной реальности. 

Художественное сознание как разновидность сознания 
идеологического (наряду с сознанием религиозным и морально-
нравственным). Идеологичность и мифологичность искусства. Искусство (в 
том числе и прежде всего литература) как «способ духовного производства 
личности». Достоинства и недостатки литературоцентризма. 

Теоретическое сознание-, научное и философское. Философское 
сознание и духовность личности. 

2.2. Природа литературно-художественного творчества как 
предмет научного изучения. 

Литературно-художественное творчество как духовно-эстетическая, 
креативная деятельность личности, в результате которой рождаются 
художественные произведения. 



Природа художественного творчества, художественного мышления и 
художественного произведения как объект научного изучения с позиций 
целостного подхода к литературе (постановка проблемы). 

Литературно-художественное творчество и законы гуманитарных наук: 
закон личности (закон персоноцентризма), закон двух языков культур 
(психики и сознания), закон объективности познания (от психики - к 
сознанию, от человека - к личности). 

Взаимодействие психики и сознания - источник художественного 
творчества. Психологическая природа творчества. Бессознательное как 
важнейший компонент творческого процесса и как «пусковой механизм» 
художественного творчества. Диалектика художественного сознания'. 
взаимообусловленность сознательного и бессознательного в произведениях 
искусства (мышление, скрытое от мышления). Концепция архетипов и ее 
отношение к творчеству. Литература и архетип. 

Специфика моделирующего (художественного) сознания и его 
отражение в искусстве (в частности, в литературе). Специфика 
рефлектирующего (абстрактно-логического сознания) и его отражение в 
искусстве (в частности, в литературе). 

Литература как явление эстетическое. Идеологическая пріфода 
эстетических отношений. Идеологичность искусства и литературы. 
Познавательный потенциал литературы. Литература как явление 
нравственно-философское. «Антропологическая» направленность 
художественного познания. Коммуникативный потенциал литературы. 
Социальное (злободневное) и экзистенциальное (вечное) как имманентные 
составляюш;ие литературы. 

Творчество как процесс, в котором «феномен идей» обречен стать 
«феноменом языка» (процесс, где семантическое ядро оборачивается 
стилевыми изысками). 

Литература как тип управления информацией (информационный 
потенциал творчества). Типы художественного мышления («западный» и 
«восточный», скорее рациональный и скорее иррациональный). 

Феномен гения и таланта (художественных) с позиций целостного 
анализа. Гениальность художественная - это информационные способности 
творить красоту, с помощью которых удается обнаружить в человеке 
личность. Гениальность художественная как дар постижения и изображения 
человека с позиций личности. 

Художественный талант - это информационные способности творить 
красоту, с помощью которых удается предчувствовать в человеке личность. 

Художественные способности как природный информационный дар 
фиксировать в образах мысль (творить красоту). 

Разница между способностями, с одной стороны, и талантом и 
гением, с другой, как качественная, но не количественной разница, 
позволяющая трактовать способности и талант (гений) как феномены разной 
информационной природы. 



Способности как дар формотворчества, как некая технологическая 
вещь в себе, способная переходить в умение, которое может развиться до 
степеней, присущих таланту или гению. 

Поскольку способность выражать информацию в известном смысле 
автономна от качества самой информации (то есть, от духовной 
составляющей - от первоосновы! - таланта или гения), то в принципе 
допустимо расхождение между информационными возможностями 
(способностями) субъекта и реальным содержанием его творчества, между 
формотворчеством и идейно-духовным содержанием - между Красотой и 
Истиной. Потенциально талантливый или гениальный человек может так и 
не раскрыть возможности своего дара в полной мере. 

Писатели и поэты о природе искусства, о технологии и психологии 
творчества. Поэты о тайнах «вечного ремесла». Пушкин о поэте и поэзии, 
Цветаева («Стихи растут, как звезды и как розы», «Мой Пушкин»), Ахматова 
(«Тайны ремесла»), Маяковский («Как делать стихи»), Пастернак 
(«Февраль», «Определение поэзии», «Определение творчества»), Бродский 
(«Определение поэзии», эссе) о творчестве. Мысли Л.Н. Толстого об 
искусстве. 

Научный и художественный подход к творчеству. 
Теория художественного творчества и методология целостного анализа 

литературного произведения: соотношение понятий. 

2.3. Критерии художественности литературного произведения 

Природа художественности и критерии художественности. Проблема 
художественности как аксиологически-нормативной категории. 

Художественность - категория, фиксирующая отношения 
художественного содержания и стиля. 

Развернутая характеристика категории. Художественность как способ 
существования абстрактно-логической информации (идейно-духовного 
содержания), организованной по законам красоты чувственно 
воспринимаемыми образами; организация информации как инструмент 
(способ) осмысления и оценки содержания - организация (стиль) включается 
в содержание, превращая стилеобразующее содержание в «вещество 
художественности». Трактовка понятия «степень художественности» как 
степени значительности идей (здесь мы руководствуемся научно-
философским критерием - критерием истины), непосредственно зависящей 
от степени индивидуальности и выразительности образов (здесь в права 
вступает собственно эстетический критерий), в которых и живут эти идеи. 

Формулировка «закона художественности»: степень совершенства 
художественных произведений определяется не качеством идейного 
материала как такового и не арсеналом выразительных средств как таковых, 
а, в первую очередь, степенью соответствия выразительности по отношению 
к воплощаемой системе идей. 



Синтез нравственного и философского начал, включенных в 
эстетическое, как гарантия объективности критериев художественности. 
Поскольку качество духовности определяет параметры эстетические, а не 
наоборот, критерии художественности складываются из оценки плана 
содержания (в частности, философии нравственности) и связанного с ним 
плана выражения (стиля). Принцип «диалектическая многомерность идей 
определяет качество их выражения» (чем глубже смысл - тем своеобразнее 
стиль) как научный критерий художественности. Истина и Красота в 
литературе. Формула художественной ценности: Красота - Добро - Истина 
(пересечение эстетического - нравственного - философского типов 
сознаний). Художественная ценность как философская категория, 
непосредственно связанная с понятием персоноцентрическая валентность. 
Обоснование универсальности духовно-эстетических ценностей с позиций 
целостного анализа: 1) духовно-эстетическая триада «Красота - Добро -
Истина» является не абсолютной, иррационально заданной точкой отсчета, а 
результатом информационного взаимодействия психики и сознания; 2) 
подобное взаимодействие привело к тому, что точкой отсчета в 
информационной картине мира стала личность как средоточие природно-
культурной информации, структурированной с помощью тотальной 
диалектики; 3) принципиальная возможность существования личности 
привела к возникновению феномена художественности и, далее, актуальных 
модусов художественности. 

Проблема объективности критериев художественности как проблема 
качества научного мышления, а не проблема вкуса или личного пристрастия. 

2.4. Литературно-художественное произведение и социум 

Произведение как объект восприятия. Закономерности и уровни 
восприятия художественного текста. 

Прикладное рассмотрение произведений искусства (с позиций 
социологии, психологии, педагогики и т.д.), иллюстративная функция 
произведений. 

Произведение как источник психологической информации о человеке. 
Исследование произведения в широком культурном контексте с целью 

изучения всех форм общественного сознания в их единстве. Произведение 
как предмет истории, эстетики, философии, культурологии. 

Произведение искусства и морально-нравственные отношения. Особая 
важность этического для эстетического. 

Собственно эстетический (стилевой) уровень произведения. 
Механизмы «сотворческого сопереживания» читателя. Творческая 

активность читателя как своеобразная форма литературно-художественной 
деятельности. Способность «считывать» информацию, расположенную на 
всех уровнях произведения. Великие произведения - для великих 
(конгениальных) читателей. Закон редукции художественной информации, 



сведения ее к доступному минимуму духовно и эстетически неразвитым 
сознанием («ты читаешь роман, роман читает тебя»). Значение литературы в 
процессе духовного совершенствования личности. 

Существование литературных произведений во времени как 
бесконечная череда идеологических «переакцентуаций». Феномен 
изменчивости оценок и репутаций произведений с течением времени, в 
основе которого лежит неизменный принцип персоноцентрической 
валентности. 

Постановка проблемы: мировые достижения отдельно взятой 
национальной литературы связаны с универсальным гуманитарным законом 
персоноцентризма: персоноцентрическая валентность передовых литератур 
оказывается выше, нежели персоноцентрическая валентность породившей их 
эпохи. 

Типология литератур как разных видов духовно-эстетической 
деятельности человека. Классическая литература. Факторы, определяюш;ие 
репутацию литературных произведений как классических. Понятия 
«национальная» и «мировая» классика. Вечные темы литературы (искусства) 
и классика. Эпохальные («вечные») образы мировой литературы. 
Жизнетворчество и литература. Жизнетворчество классических (и 
примыкающих к ним) авторов. 

Профессиональная, «хорошо сделанная» литература. Анализ тезиса 
Л.Н. Толстого: «Самая страшная опасность для писателя - опуститься до 
приема». Классика и прием. 

Массовая литература. Бездуховность коммерческого искусства. 
Развлекательная функция «чтива». Клиширование приемов и средств 
«большого» искусства, имитация художественности. 

Взаимосвязь и взаимообогащение высокохудожественной и массовой 
литературы. Элитарная литература. Элитаризм и художественность. 

Феномен массовой культуры в XX столетии. 
Интерпретация и научный анализ-. необходимость четкого 

разграничения с учетом их задач и функций. 
Национальное как фактор художественности в литературе 

(национальное и формы художественного сознания; этнопсихология и 
литература; менталитет и язык в литературе; тенденция «космополитизации» 
литературы; национальное как проблема социологии литературы). 

Гендерные проблемы современной художественной литературы. 

2.5. Литературоведение и литературно-художественная критика 
как виды литературно-художественной деятельности 

Литературоведение - наука, изучающая художественную литературу, и 
- шире - всю художественную словесность: сущность, формы проявления, 
общественные функции, генезис (закономерности происхождения и 



развития). Традиционные жанры академического литературоведения (доклад, 
научная статья, монография, научный комментарий). 

Литературно-художественная критика как «оперативное 
литературоведение», как деятельность, совмещающая в себе художественное 
и научно-познавательное начала. Объективное и субъективное в критике. 
Идеологическая направленность критики, ориентированной на 
общественный резонанс. Критика как отражение общественного мнения о 
литературе и как «представитель» интересов литературы в художественно-
культурной жизни общества. Своеобразное место института критики в сфере 
художественной культуры. Отличие критики от научной, публицистической 
деятельности, а также от художественного творчества. 

Основные предметы (объекты) осмысления литературно-
художественной критики: произведение, творчество, литературный процесс. 

Критерии мастерства литературно-художественной критики: 
целостный подход к произведению, творчеству и литературному процессу. 

Основные жанры литературно-художественной критики: рецензия, 
статья (критическая статья), творческий портрет (популярная разновидность 
статьи). 

Рецензия - это отзыв на литературно-художественное произведение, с 
целью привлечь внимание к рецензируемому произведению. Квалификация 
рецензента - умение резко индивидуализировать объект рецензии, отыскивая 
в нем стилистические, тематические, биографические, идеологические 
особенности. Субъективный, эссеистический момент в рецензии как одно из 
обязательных условий, ключевой пункт в правилах игры, по которым 
создается рецензия. Рецензия как литература по поводу литературы (в 
первую очередь, так называемая писательская критика). 

Критическая статья - это рецензия литературоведческого характера, 
задачи которой можно свести к трем пунктам: 1) рассмотрение произведения 
как в современном, так и в актуальном историко-литературном контексте; 2) 
рассмотрение произведения в контексте универсальных критериев 
художественности; 3) рассмотрение произведения с определенных, внятных 
методологических позиций. 

Творческий портрет - это критическая статья, где акцент делается на 
рассмотрении творчества писателя (на анализе совокупности произведений), 
которое вписывается в литературный процесс. 

Цель критической статьи, главного жанрового инструмента 
литературной критики, - выявление актуальные стилевых и культурно-
художественных тенденций, знаковых произведений, знаковых творческих 
фигур (осмысление закономерностей современного литературного процесса, 
основными ингредиентами-ориентирами которого выступают творчество 
крупнейших писателей (поэтов, драматургов), а также их знаковые 
произведения). Критическая статья как «оперативное литературоведение» 
(так называемая профессиональная критика). 



Литературно-художественная критика и проблема современного 
прочтения классики. 

Условность границ между рецензией и критической статьей. Высший 
пилотаж в работе критика-литературоведа - когда его «рецензия» 
ориентирована на параметры «статьи», а «статья» по литературным 
достоинствам сопоставима с эссеистическими пассажами «рецензии». 
Главный критерий - качество научного мышления (хотя кажется, что 
литературные достоинства). 

Объективное и субъективное в критике. Гарантия объективности 
критики - методология. Вершина мастерства критика: не поступаясь 
методологией, блеснуть литературным мастерством, то есть уникально 
выразить универсальное содержание. В этом случае субъективность является 
не помехой объективности, но условием ее существования. 

Дар критика - наличие художественного и научного таланта. Критик -
гораздо более редкий дар, чем талант художественный либо научный. 

Литературно-художественная критика как необходимый общественный 
институт для функционирования высокоразвитой литературы - в том числе 
для противостояния институту заказного рецензирования. 

2.6. Литературная работа как вид литературно-художественной 
деятельности 

Редакторство как работа с художественными текстами с целью 
сохранения или улучшения их художественного качества. Редактор как 
творческая личность, совмещающая в себе свойства писателя и 
литературного критика; редактор как пассивный писатель и критик, а также 
как активный читатель. Сопереживание, сотворчество, научное восприятие 
как составляющие дарования редактора. Культурно-художественная 
эрудиция как основа профессионализма редактора. 

Стиль как основная «зона контакта» редактора с художественным 
текстом. Стиль как высшее эстетическое качество художественных 
произведений. Компоненты стиля. Соотношение понятий «стиль» и «техника 
писателя». Техника писателя как искусство создавать стиль. 

Сохранение «чистоты» (идентичности) стиля как сверхзадача 
редакторской деятельности. Стиль-редактор. Применение критериев 
художественности как квалификация редактора. 

Проблема редакторской интерпретации в контексте новейших 
литературных стратегий - индивидоцентризма и персоноцентризма. 
Социоцентризм, индивидоцентризм, персоноцентризм как модусы 
художественности. Понятие персоноцентрическая валентность в 
художественном произведении. 

Возрастание роли литературы в культурной ситуации ХІХ-ХХ вв. 
Ослабление роли литературы в культурной ситуации последних 

десятилетий. 



Литература, основанная на умении рассказывать, которая и создается 
«рассказчиками», но не «писателями». Литература как «способ духовного 
производства человека», которая создается именно «писателями». 

Художественная словесность ХХ-ХХІ вв.: движение от «рассказывания 
историй» к «приключениям письма». Произведение против текста. 

Индивидоцентризм как литературная стратегия постмодернизма и 
постреализма. Отрицание персоноцентризма как культурно-литературной 
стратегии. 

Художественное сознание современности: переосмысление функций 
литературы в информационном обществе. Ослабление функций культурно-
философских (сакральных, экзистенциальных) и усиление начала 
поверхностно-эвристического (познавательно-развлекательного). 
Мифологизм в новейшей литературе. 

Реализм как тип управления информацией. Реализм и художественная 
ценность. Дореалистические и постреалистические художественные системы 
с точки зрения качества художественности. 

Тенденции и закономерности формирования литературно-
художественного пространства на Западе и Востоке. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕС1САЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 
1. Андреев, А. Классическая русская литература в свете целостного анализа. 

Диалектика художественного сознания. [Электронный ресурс] Мн.: 
Научно-методический центр «Электронная книга БГУ», 2003. Режим 
доступа: http: //anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev2.pdf. 

2. Арнаудов, М. Психология творчества / М. Арнаудов. - Москва, 1982. 
3. Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6-ці т. / Пад 

рэд. А.І. Мальдзіса. - Мінск, 1992-1995. 
4. Беларуская літаратура: ХІ-ХХ стст.: дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ 

/ А. I. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. I. Навуменка і інш. - 2-е выд., дапрац. -
Мінск, 2001. 

5. Беларускія пісьменнікі (1917-1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. -
Мінск, 1994. 

6. Бельскі, А. Галасы і вобразы: літ.-крыт. Артыкулы / А.І. Бельскі. - Мінск, 
2008. 

7. Бельскі, А. Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіццё 
творчых індывідуальнасцяў (80-90-я гг.): Дапам. для настаўнікаў / 
A.I. Бельскі - Мінск, 1997. 

8. Вытокі песні: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. - Мінск, 1973. 
9. Гаранін, Л. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку XX ст. / 

Л.Я. Гаранін. - Мінск, 1996. 
10. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускай літаратуры / М. Гарэцкі. - Мінск, 

1992. 
11. Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. - Мінск, 1997. 
12. Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ-пачатак XX ст. - Мінск, 1998. 
13. Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4х т. - Мінск, 1997-

2001. 
14. Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, 

статьи, эссе. - Москва, 1987. 
15. История всемирной литературы: В 9-ти т. Т.1-8. - Москва, 1983-1994. 
16. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX века. -

Москва, 1978. 
17. Козырева, А. Лекции по педагогике и психологии творчества / 

А.Ю. Козырева. - Пенза, 1994. 
18. Личность. Внутренний мир и саморегуляция. Сборник. - СПб, 1996. 
19. Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы псторьпса-

літаратурнага працэсу. - Мінск, 2007. 
20. Марціновіч, А. Шляхам праўды: Выбраныя старонкі беларускай літаратуры ў 

святле сённяшняга дня: дапам. для наст. / А.А Марціновіч. - Мінск, 1994. 
21. Мішчанчук, М. Беларуская літаратура XX ст.: вучэб. дапам. / М. МІшчанчук. 

- Мінск,2001. 



22. Лойка, А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд. У 
2-х ч. 2-е выд., дапрац. і дал. / А.А. Лойка. - Мінск, 1989. 

23. Лотман, Ю. Литературная биография в историко-культурном контексте 
// Уч.записки Тартуского университета. Вып.683. / Ю.М. Лотман. - Тарту, 
1986. 

24. Основы теории литературно-художественного творчества. Учебное 
пособие. — Минск: БГУ, 2010. 

25. Парандовский, Я. Алхимия слова / Я. Парандовский - Минск, 1996. 
26. Пра час і пра сябе: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. - Мінск, 

1966. 
27. Психология художественного творчества. Хрестоматия. - Минск, 1999. 
28. Пяцьдзесят чатыры дарогі: Аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў. -

Мінск, 1963. 
29. Рагойша, В. Паэтычны слоўнік. 2-е выд., дапрац. I дап. / В.П. Рагойша -

Мінск, 1987. 
30. Теория литературы. Утверждено Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 1. 
Художественное произведение. - Минск, 2010. 

31. Теория литературы. Утверждено Министерством образования 
Республики Беларусь в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений по филологическим специальностям. В 2 ч. Ч. 2. 
Художественное творчество. - Минск, 2010. 

32. Родари, Дж. Грамматика фантазии / Дж. Родари. - Москва, 1978. 
33. Саламевіч, Я. Слоўнік беларускіх псеўданімаў / Я. Саламевіч. - Мінск, 

1983. 
34. Топоров, В. Об эктропическом пространстве поэзии (поэт и текст в их 

единстве) // От мифа к литературе / В.Н. Топоров. - Москва, 1993. 
35. Чарота, I. Пошук спрадвечнай існасці: Бел. літ. XX ст. у працэсах нац. 

самавызначэння / LA. Чарота. - Мінск, 1995. 
36. Шабловская, И. История зарубежной литературы (XX век, первая 

половина) / И.В. Шабловская. - Минск, 1998. 
37. Шамякіна, Т. Міфалогія і беларуская літаратура / T.I. Шамякіна. -

Мінск, 2008. 
38. Штэйнер, I. Споведзь перад Богам і людзьмі: Беларуская літаратура на стыку 

тысячагоддзяў / І.Ф. Штэйнер. - Гомель, 2007. 
39. Штейнер, I. Deja vu, або Успамін пра будучьшю: літ.-крыт. арт. / 

І.Ф. Штэйнер. -Мінск,2003. 
40. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5-ці т. - Мінск, 

1984-1987. 
41. Яковлева, Е. Психология развития творческого потенциала личности / 

Е.А. Яковлева - Москва, 1997. 
42. Янка Купала: Энцыклапедычны даведнік. - Мінск, 1986. 
43. Яскевіч, А. У свеце мастацкага твора / А. Яскевіч. - Мінск, 1977. 



Дополнительная 
1. Андреев, А. Психика и сознание: два языка культуры / А.Н.Андреев. -

Минск: БГУ, 2000. 
2. Андреев, А. Культурология. Личность и культура: Учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Н. Андреев. - Минск, 1998. 
3. Борев, Ю. Эстетика: В 2-х т. - 5-е изд., доп. / Ю. Бореев. - Смоленск, 1997. 
4. Брунер, Дж. Психология восприятия / Дж. Брунер. - Москва, 1977. 
5. Барташев, А. Темперамент и характер / А.В. Барташев. - Москва, 2001. 
6. Выготский, А. Психология искусства / А.С. Выготский. - Москва, 1987. 
7. Вишнякова, В. Креативная психопедагогика. Психология творческого 

обучения / В.Ф. Вишнякова. - Минск, 1995. 
8. Грановская, Р. Творчество и преодоление стереотипов / P.M. Грановская. -

СПб, 1994. 
9. Жирмунский, В. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад / 

В.М. Жирм>пский. - Ленинград, 1979. 
10. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX веков. - Москва, 

1987. 
11. Ильин, И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа / И.П. Ильин. - Москва, 1998. 
12. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного 

сознания. - Москва, 1994. 
13. Лосев, А. Проблемы символа и реалистическое искусство. - 2-е изд., 

испр. / А.Ф. Лосев. - Москва, 1995. 
14. Лотман, Ю. Внутри мыслящих миров: человек - текст - семиосфера -

история / Ю.М. Лотман. - Москва, 1996. 
15. Ортега-и-Гассет, X. Эстетика. Философия культуры / X. Ортега-и-

Гассет. - Москва, 1991. 
16. Паустовский, К. Золотая роза. Собр.соч. в 9 т. Т.З. / К. Паустовский -

Москва, 1987. 
17. Петров, М. Язык, знак, культура / М.К. Петров. - Москва, 1991. 
18. Симонов, П. Происхождение духовности / П.В. Симонов. - Мосісва, 

1989. 
19. Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы 

и США): концепции, школы, термины / Энциклопедический справочник. -
Москва, 1996. 

20. Теория метафоры: Сб.; Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз. / Вступ. 
ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. 
Журинской. - Москва, 1990. 

21. Теплов, Б. Происхождение индивидуальных различий / Б.В. Теплов. -
Москва, 1985. 

22. Фрейд, 3. «Я» и «Оно» / 3. Фрейд. - Тбилиси, 1990. 
23. Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм. - Минск, 1992. 



24. Эдварде, Б. Откройте в еебе художника / Б. Эдварде. - Минск, 2000. 
25. Юнг, К. Сознательное и беееознательное / К.Г. Юнг. - СПб, 1997. 



ВОПРОСЫ к ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Сущность творчества. 
2. Творчество в разных видах деятельности. Научное и художественное 
творчество. 
3. Писательство как творчество, его специфика. 
4. Творческая личность. 
5. Фазы творческого процесса. 
6. Прекрасное - важнейшая категория эстетики и искусства. Прекрасное 
и красивое. 
7. Литературный образ. 
8. Виды литературных образов, разные способы их создания. 
9. Психо-физиологические основы литературного творчества 
10. Литературный талант. Определение творческих способностей. 
Природная (биологическая), биосоциальная и социальная составляющие 
таланта. Значение образования в воспитании таланта: «эффект Лицея». 
11. Самообразование и самовоспитание литератора. Развитие 
наблюдательности. Тренировка памяти. 
12. Важность фантазии в литературном творчестве, условия ее развития. 
Недостаток вымысла в современных произведениях. 
13. Общий культурный уровень писателя. Значение специальных знаний. 
14. Работа молодого литератора со словом 
15. Значение смежных видов искусства для работы писателя. Важность 
систематизированных знаний по истории искусства. 
16. Основы версификации. 
17. Основные системы стихосложения. 
18. Ритмико-метрические особенности произведения. 
19. Поэтическая лексика. 
20. Тропика. 
21. Виды рифмы. Правила рифмовки. 
22. Фигуры поэтического синтаксиса. 
23. Звукопись. 
24. Духовная сущность человека и структура общественного и 
индивидуального сознания. 
25. Психика и сознание: два языка культуры. 
26. Мифологическое сознание: сущность и функции. 
27. Идеологическое сознание. 
28. Феномен художественного сознания как разновидности сознания 
идеологического. 
29. Философское сознание. 
30. Диалектика художественного сознания. 
31. Эстетическое и художественное. 
32. Литература и архетип. 
33. Типы художественного мышления. 
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34. Понятие «художественный талант». Феномен гения. 
35. Психоделическое и художественное. 
36. Автор (писатель), повествователь, персонаж как литературоведческие 
категории. 
37. Читатель как литературоведческая категория. 
38. Проза и поэзия как языки культуры. Стихи и проза. 
39. Два типа художественной прозы: «беллетристика» и собственно 
«художественная проза». «Литературность» и «литература». 
40. Стиль. Факторы и компоненты стиля. 
41. Функции сюжета в художественной прозе. 
42. Литература как искусство создавать стиль. Техника писателя и стиль. 
43. Литература как тип управления информацией. 
44. Психологизм в литературе. Психологизм как способ (механизм) 
постановки и решения духовных проблем. 
45. Традиции и новаторство в литературе. 
46. Национальное как фактор художественности. 
47. Тендерные проблемы современной художественной литературы. 
48. Понятие «высшие культурные ценности». 
49. Критерии художественности. 
50. Гуманизм как тип управления информацией. 
51. Понятие прогресса в искусстве. 
52. Реализм как художественная система и как тип управления 
информацией. 
53. Соотношение понятий реализм и художественная ценность. 
54. Постреалистические художественные системы: стилевые 
закономерности. 
55. Социоцентризм как модус художественности в литературе. 
56. Индивидоцентризм как модус художественности в литературе. 
57. Персоноцентризм как модус художественности в литературе. 
58. Понятие персоноцентрическая валентность в художественном 
произведении. 
59. Природа художественного творчества как предмет научного изучения. 
60. Поэты «серебряного века» о природе художественного творчества. 
61. А.С. Пушкин и Л.П. Толстой о природе художественного творчества. 
62. Научный и художественный подход к творчеству. 
63. Теория художественного творчества и методология целостного анализа 
литературного произведения: соотношение понятий. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровни Баллы Показатели оценки 
0 Отсутствие ответа или отказ от ответа 

1. Низкий 1 Узнавание объекта изучения, распознавание 
отдельных известных терминов и факгов, проявление 
стремления преодолеть учебные трудности; 
проявление ситуативного интереса к изучения 
изучаемого предмета. 

2 Узнавание объекта изучения, размежевание 
определений и отдельных терминов; наявность 
мотивации для преодоления учебных трудностей 

2.Удовлетворительный 3 Неточное воссоздание учебного материала; наличие 
существенных, но выправляемых с помощью 
преподавателей ошибок; трудности с применением 
специальных и интеллектуальных умений; наличие 
мотивации для преодоления учебных трудностей и 
ситуативного интереса к объекту изучения 

4 
Усвоение изучаемого материала на репродуктивном 
уровне, однако наличие ошибок при 
воспроизведении; возможность исправления ошибок 
с помощью дополнительных вопросов; трудности с 
применением специальных и интеллектуальных 
умение критически оценить собственные знания; 
наличие сознательного стремления к преодолению 
трудностей при изучении материала. 

3. Средний 5 
Сознательное воссоздание учебного материала 
разного уровня сложности с несущественными 
ошибками, неточностями; трудности с применением 
отдельных специальных навыков; 
заинтересованность в изучении материала и 
исправлении ошибок. 

6 Точное воссоздание з^ебного материала с 
несущественными ошибками; сознательное 
использование специальными умениями и навыками; 
настойчивость и заинтересованность в исправлении 
ошибок; ситуативное проявление стремления к 
творчеству 

4. Достаточный 7 
Владение учебным материалом разной степени 
сложности; самостоятельное применение 
специальных умений и навыков; наличие 
несущественных неточностей в ответе; стремление к 
творческому использованиею полученных знания, 
специальных умений и навыков 

8 Владение учебным материалом и свободное 
использование его как в знакомых, так и в 
незнакомых ситуациях; наличие отдельных 
несущественных ошибок и самостоятельное их 



исправление; наличие опыта творческой 
деятельности, систематичности и опыта в 
использовании полученных знаний, умений и 
навыков. 

5.Высокий 

10 

Свободное владение з^ебным материалом разной 
степени сложности; точность, логичность и 
систематичность при его воссоздании; способность 
самостоятельно анализировать и делать выводы; 
наличие опыта творческой деятельности; высокий 
уровень самостоятельности в изучении материала; 
высокий уровень эрудиции. 
Свободное владение учебным материалом разной 
степени сложности с использованием учебного 
материала других дисциплин; точность, логичность и 
систематичность при его воссоздании; способность 
самостоятельно анализировать и делать выводы; 
умение самостоятельно использовать пол)^енные 
знания, умения и навыки для решения проблем в 
нестандартных ситуациях; проявление 
целенаправленности, ответственности, творческого 
подхода и познавательной активности при 
самостоятельном изучении материала; высокий 
уровень эрудиции. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕВДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
1. Опрос устный и письменный. 
2. Тестовые задания открытого и закрытого типа. 
3. Рефераты. 
4. Творческие работы в области прозы и поэзии разных жанров. 
5. Аналитическая работа с иллюстрационным материалом. 
6. Герменевтическая интерпретация художественных текстов. 
7. Курсовые и дипломные работы. 
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