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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
 

Цель дисциплины: 
сформировать у студентов системные знания в области теории литературы, в области 
изучения различных литературоведческих школ и понятий; 
Задачи дисциплины: 
способствовать освоению основных терминов литературоведения; 
сформировать знания студентов о литературном процессе; 
сформировать у студентов четкое представление различных учений о литературном 
произведении; 
дать представление о развитии отечественной литературоведческой науки; 
осмыслить разные учения о составе, структуре и функциях литературного произведения, о 
родах и жанрах литературы; 
развить у студентов умения применения различных литературоведческих методов. 
  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Теория литературы» обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  специфику литературы как вида искусства, особенности художественной 
образности; специфику развития литературоведения, множество методов анализа 
литературного произведения (как исторических, так и современных); основные понятия и 
термины науки о литературе; структуру произведения и принципы его анализа.  

Уметь: оперировать основными методами анализа литературного произведения, а 
также всеми важнейшими терминами и понятиями; определять основные закономерности 
литературного процесса того или иного периода; 

Владеть: навыками анализа литературного произведения и литературного процесса; 
различными методами исследования литературного произведения. 

 

Дисциплина способствует формированию следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО  по направлению  45.03.01 – «Филология»:  

- способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 
и перспективах развития теории литературы (ОПК-1); 

- способностью применять полученные знания в области теории и истории 
литературы, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 

- понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 
литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 
определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом 
(СК-5) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Теория литературы» относится к базовой части Блока 1. («Дисциплины») 
образовательной программы бакалавров по направлению «Отечественная филология». 
Данная дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. Изучение «Теории литературы» опирается 
на все предшествующие литературоведческие знания студентов, базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения таких дисциплин, как «Введение в литературоведение»; 
«История русской литературы». 
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Также при изучении дисциплины «Теория литературы» студентами используются 
знания, полученные на предшествующих курсах по философии, истории, культурологии.  

Дисциплина «Теория литературы» имеет определяющее значение для самостоятельного 
анализа художественных произведений, согласно принятым системам и различных методам 
анализа. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах 64 

Лекции 32 

Практические (лабораторные) занятия 32 

Самостоятельная работа в часах (контроль) 72 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

8 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 32 

Практические занятия 32 

Лабораторные занятий  

Консультации 3,6 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 68,15 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием 
количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

Час. 
                 Аудиторные занятия Самостоятельн

ая работа 

Лекции Практическ
ие 

Лаборатор
ные 
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1 Теория литературы как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Возникновение науки 
о литературе 

6 2   4 

2 Развитие 
литературоведения в 
ХIХ в.   
 

22  12  10 

3 Литературоведение в 
ХХ в. 

24 2 12  10 

4 Сущность искусства, 
его основные    
категории. Содержание 
искусства. 

6 2   4 

5 Автор в произведении 
искусства 

10 2   8 

6 Назначение искусства. 
Литература как 
искусство. Функция 
литературы 

8 2   6 

7 Понятие о 
литературной поэтике  
 

6 2   4 

8 Мир литературного 
произведения 

12 4   8 

9 Текст литературного 
произведения. Стиль 
художественной речи.  
 

6    6 

10 Сюжет и композиция  
литературного 
произведения. 

8 2   6 

11 Принципы анализа 
литературного 
произведения. 

6 2   4 

12 Литературные роды и 
жанры. 

14 2 8  4 
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13 Закономерности 
развития литературы  
 

8 4   4 

14 Художественный 
метод и направление. 
Понятие о 
литературном 
процессе. 

10 6   4 

  144 32 32  80 

 

5.2. Содержание дисциплины 

Теория литературы обобщает изученный  учебный материал в области истории 
литературы  и одновременно стимулирует и направляет конкретные литературоведческие 
исследования. Её сфера – максимально широкие обобщения, которые проливают свет на 
сущность художественной литературы. Как учебная дисциплина теория литературы сложна 
и состоит из разных аспектов и разделов. Её центральное звено – общая теоретическая  
поэтика.   Это учение о литературном произведении, его составе, структуре и функциях, а 
также о родах и жанрах литературы. Наряду с общей поэтикой теоретическое 
литературоведение включает в себя учения о сущности литературы как вида искусства, а 
также о закономерностях её пребывания и движения в истории (в  литературном процессе). 

Учебный предмет теории литературы  опирается на  современные достижения 
литературоведческой мысли, вводит филологов в круг споров по основным теоретическим 
проблемам, подводит итоги знаниям и представлениям студентов о словесно- 

художественном творчестве. Как постоянно обновляющаяся наука  теория литературы 
допускает разнообразные исследовательские точки зрения. Различные методологические 
подходы к рассматриваемым художественным явлениям. В соответствии со всем сказанным 
курс теории литературы включает в себя следующие разделы и темы:  

 

Раздел 1.  Теория литературы как наука и учебная дисциплина. Возникновение 
науки о литературе.  

Специфика теории литературы, её место в системе филологических наук. Основные и 
вспомогательные литературоведческие дисциплины. Многообразие научных 
литературоведческих методов. Связь теории литературы с другими гуманитарными науками 
(языкознанием, философией, эстетикой, культурологией и т. д.). Составные части теории 
литературы как учебной дисциплины.  

Европоцентрический характер и античные истоки современной европейской и 
отечественной теории литературы. Древнегреческое учение о поэтике как начало будущей 
теории литературы. Роль герменевтики в становлении литературоведческой методологии в 
эпоху эллинизма и в раннем христианстве. Наука о литературе в эпохи Возрождения и 
Просвещения.  

 

Раздел 2. Развитие методологии литературоведения в ХIХ веке.  
 

Роль классической философии, эстетики, романтической герменевтики в развитии 
литературоведения. Становление теории литературы в России. Академические школы в 
отечественном литературоведении, их философско-эстетические основы. Кризис 
позитивизма и традиционной науки о литературе в конце XIX в. 

  

Раздел 3. Методологические концепции литературоведения в ХХ веке.  
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Религиозно-философские, индивидуалистические, интуитивистские теории 
художественного творчества на рубеже XIX –XX веков. Влияние философии Ф. Ницше, 
психоанализа З. Фрейда на теорию литературы. Противостояние социологического и 
формального методов в литературоведении. Возрождение герменевтической методологии. 
Структурализм и семиотика в литературоведении.  

   

Раздел 4. Сущность искусства, его основные категории.  Раздел 6. Содержание 
(тематика) искусства.  

Искусство как создание эстетических ценностей. Эстетическое созерцание 
целостности предмета – источник художественности. Эстетическое и художественное, их 
соотношение. Прекрасное и возвышенное как эстетические категории. Место и роль 
эстетического в личной и общественной жизни.   

Своеобразие художественной тематики. Темы вечные, исторические, личностные. 
Художественная тематика как целое. Внехудожественная реальность и её роль в становлении 
тематики (содержания) произведений искусства. Человек как «сверхтема» искусства.  

 

Раздел 5. Автор в произведении искусства.  
 

Проблема авторства в историческом контексте художественного творчества. Автор 
как носитель творческого представления о бытии. Своеобразие художественной идеи.  
Субъективное и непреднамеренное в искусстве. Искусство и игра. Авторская субъективность 
в поэзии и автор как реальное лицо. Концепция смерти автора в художественном 
произведении. Типы авторской эмоциональности. 

 

Раздел 6. Назначение искусства. Литература как искусство. Функция 
литературы. 
 

Ценностный характер искусства как фактор его единства с внехудожественной 
реальностью. Искусство в контексте культуры. Проблема искусствоцентризма и кризисности 
искусства. Проблема ответственности художника перед реальностью.  

Деление искусства на виды. Художественный образ как основа творчества. 
Художественный вымысел, условность и  реальность.  Речь как предмет изображения. Место 
словесности в ряду других искусств. Роль мифологии в истории словесного творчества. 
Герменевтика – основа понимания и интерпретации смысла  художественных произведений. 
Диалог читателя и автора в процессе рецепции. Рецептивная эстетика. Историко-

функциональное изучение литературы. Роль литературной критики в изучении литературы. 
Литературные иерархии и репутации.  

 

Раздел 7. Понятие  о литературной поэтике.  
 

Основные понятия и термины  теоретической поэтики. Литературное произведение, 
его форма и содержание, их соотношение и взаимовлияние. Различные представления о 
содержательной форме и оформленном содержании. Понятие о художественной идее.  

 

Раздел 8. Мир литературного произведения.  
 

Понятие о внутреннем мире художественного произведения как художественно 
освоенной и преображённой реальности. Литературный персонаж, его ценностная 
ориентация и история становления. Персонаж и писатель. Типы психологического анализа. 
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Поведенческие формы характеристики литературного персонажа. Внешние приёмы анализа 
личности героя.  

 

Раздел 9. Текст литературного произведения. Стиль художественной речи.  
 

Понятие текста в филологии, его отличия от соответствующих понятий в 
лингвистике, культурологи, семиотике. Постмодернистское представление о тексте. 
Неавторское слово в тексте. Интертекстуальность и формы её проявления. Понятие о 
контексте в процессе литературоведческого анализа. Стилистика как литературоведческая 
дисциплина. Роль риторики в становлении науки о языке литературы. Состав 
художественной речи, её специфика. Поэзия и проза. Формы стихотворной речи, их 
семантическая наполненность. Изобразительные особенности прозаических форм.  

 

Раздел 10. Сюжет и композиция литературного произведения.  
 

Сюжет как организующее начало художественного произведения. Соотношение 
сюжета и фабулы. Сюжеты циклические, хроникальные, многолинейные, центробежные. 
Понятие о сюжетном конфликте. Архаические и нетрадиционные сюжеты. Понятие о 
композиции как принципах компоновки литературного произведения. Композиционные 
приёмы и средства (повтор, мотив, детали, умолчания, монтаж). Содержательность 
композиции.  

  

Раздел 11. Принципы анализа литературного произведения.  
 

Универсально значимые приёмы характеристики художественных произведений. 
Описание и анализ как путь к уяснению отношения элементов формы к художественному 
целому. Содержательная функция аналитических приёмов. Литературоведческая 
интерпретация, её достоинства, пределы, недостатки. Имманентное и контекстуальное 
изучение произведений.  

  

Раздел 12. Литературные роды и жанры.  
 

Специфика эпического рода литературы. Принципы эпического повествования. 
Основные эпические жанры. Лирика как род литературы. Образ-переживание, его 
выразительно-изобразительные качества. Лирические жанры, их соотношение с эпическими. 
Признаки драматического рода литературы.  Основные и вторичные драматические жанры. 
Специфика драматического действия. Промежуточные родовые и жанровые формы.  

 

Раздел 13. Художественный метод и направление.  
 

Понятие о художественном методе в его историческом развитии. Соотношение 
нормативности и творческой индивидуальности писателя. Творческий метод и эстетическая 
позиция писателя. Метод и стиль литературного произведения. Художественный метод и 
направление. Развитие литературных направлений в Европе от Ренессанса до 
постмодернизма.  

 

 Раздел 14. Закономерности развития литературы. Понятие о литературном 
процессе.   
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Возникновение понятия о литературном процессе. Стадиальность литературного 
развития. Художественные системы в литературе XIX – XX веков. Национальная специфика 
литературы и её международные связи. Художественный стиль как средство характеристики 
литературных эпох. Историческая поэтика и её роль в осмыслении закономерностей 
литературного процесса.  

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Название 
раздела, темы 

Задание Время 
выполне
ния 

Форма контроля 

Теория 
литературы как 
наука и учебная 
дисциплина. 
Возникновение 
науки о 
литературе 

Анализ глав и параграфов в 
учебниках; конспект, дополнение 
лекционного материала вставками 
из литературы 

4 Проверка конспекта и 
устный ответ 

Развитие 
литературоведени
я в ХIХ в.   
 

Подготовка к семинару по плану. 
Работа с источниками 

6 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

Литературоведен
ие в ХХ в. 

Подготовка к семинару по плану. 
Работа с источниками 

6 Оценка устных и 
письменных заданий по 
плану семинара 

Сущность 
искусства, его 
основные    
категории. 
Содержание 
искусства. 

Выполнение тестовых заданий 4 Проверочная работа 

Автор в 
произведении 
искусства 

Самостоятельная подготовка 
устных выступлений 

8 Оценка выступлений в 
аудитории 

Назначение 
искусства. 
Литература как 
искусство. 
Функция 
литературы 

Составление конспекта 6 Проверка конспекта 

Понятие о 
литературной 
поэтике  

Подготовка к самостоятельной 
работе, работа с терминами и 
словарями, учебниками 

4 Проверочная работа 

Мир Подготовка выступлений по 8 Выступления с краткими 
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литературного 
произведения 

вопросам, краткие выступления 
студентов, рассчитанные на 
дополнение лекции. 

сообщениями 

Текст 
литературного 
произведения. 
Стиль 
художественной 
речи.  
 

Составление конспекта 6 Проверка конспекта 

Сюжет и 
композиция  
литературного 
произведения. 

Составление конспекта 6 Проверка конспекта 

Принципы 
анализа 
литературного 
произведения. 

Анализ глав и параграфов в 
учебниках; конспект, дополнение 
лекционного материала вставками 
из литературы 

4 Проверка конспекта и 
устный ответ 

Литературные 
роды и жанры. 

Анализ глав и параграфов в 
учебниках; конспект, дополнение 
лекционного материала вставками 
из литературы 

4 Проверка конспекта и 
устный ответ 

Закономерности 
развития 
литературы  
 

Подготовка к самостоятельной 
работе, работа с терминами и 
словарями, учебниками 

2 Проверочная работа в 
форме теста 

Художественный 
метод и 
направление. 
Понятие о 
литературном 
процессе. 

Подготовка к самостоятельной 
работе, работа с терминами и 
словарями, учебниками 

2 Проверочная работа в 
форме теста 

    

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине «Теория литературы» осуществляется в ходе текущего 
контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов, 

сообщений); 
- проверки письменных заданий (рефератов, конспектов, письменных ответов на 

вопросы); 
- тестирования. 

 

Примеры заданий для проверки знаний 

 

1. Укажите достоинства и недостатки культурно-исторического метода в 
литературоведении. Сравните этот метод со сравнительно-историческим.  
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2. Психология восприятия и психология творчества, их специфика и значение для 
дальнейшего развития литературоведения.  

3. В чём сущность учения М. М. Бахтина о диалогической форме литературного 
произведения?  

4. Сформулируйте принципы герменевтического анализа художественного 
произведения.  

5. Что такое проблема авторства в художественном произведении? Покажите на 
конкретном примере способы проявления авторского начала в тексте.  

6. На конкретном примере охарактеризуйте сюжет и композицию литературного 
произведения.  

7. Понятие стиля литературного произведения (по сравнению со стилистикой в 
аспекте языкознания).  

8. На примере развития отечественной литературы продемонстрируйте 
особенности литературных направлений, методов, школ.  

 

Вопросы и примеры практических заданий к зачетам и экзамену 

 

ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Теория литературы как наука.  
2. Развитие науки о литературы от античности до конца XVIII века.  
3. Научные концепции литературоведения в Х1Х веке.  
4. Европейское и отечественное литературоведение в ХХ веке.  
5. Сущность искусства, его основные категории.  
6. Искусство и познание действительности.  
7. Содержание искусства.  
8. Автор в произведении искусства.  
9. Назначение искусства.  
10. Литература как искусство.  
11. Проблема функционирования литературы.  
12. Поэтика. Основные понятия и термины.  
13. Мир литературного произведения.  
14. Стили художественной речи.  
15. Понятие о тексте литературного произведения. 
16. Сюжет и композиция литературного произведения.  
17. Принципы анализа литературного произведения.  
18. Понятие о литературном процессе.  
19. Закономерности развития литературы.  
20. Художественный метод и направление.  
21. Родовая и жанровая специфика  эпических произведений.  
22. Родовая и жанровая специфика лирических произведений.  
23. Родовая и жанровая специфика драматических произведений.  
24. Мифологическое направление в русском литературоведении.  
25. Культурно-историческая школа в русском литературоведении.  
26. Сравнительно-историческое литературоведение.  
27. Психологическое направление в русском литературоведении.  
28. Социологический метод в отечественном литературоведении.  
29. Формальная школа в отечественном литературоведении.  
30. Структурно-семиотический метод в литературоведении.  
31. Историко-функциональное изучение литературы.  
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 Тематика и задания для практических занятий 

 
Тема 1.Мифологическая школа в литературоведении.  
 

1. Возникновение  мифологической школы в литературоведении, её философская 
и эстетическая основа. Теория братьев Гримм.  

2. Мифологическая школа в России. Ф. И. Буслаев.  
3. Школа сравнительной мифологии. А. Н. Афанасьев, О. Ф. Миллер, А. А. 

Котляревский.  
4. Роль мифологического направления в литературоведении. Мифопоэтика.  
 

Литература  
 

1. Литературный энциклопедический словарь / ред. Кожевников В. М., Николаев 
П. А. М.: 1987.  

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / ред. А. Н. Николюкин. М.: 
2001.  

3. Гримм Я. Немецкая мифология //  Зарубежная эстетика и теория литературы 
XIX – XX веков. М.: 1987. С. 54 – 71.  

4. П. А. Николаев, А. С. Курилов, А. Л. Гришунин. История  русского 
литературоведения. М.: 1980. С. 106 – 123.  

5. Академические школы в русском литературоведении.  /  Отв. ред. П. А. 
Николаев. М.: 1975. С. 15 – 99.  

6. Мюллер М. Сравнительная мифология. //  Хрестоматия по теории литературы. 
Сост. Л. Н. Осьмакова. М.: 1982. С. 341 – 345.  

7. Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности  // 
Хрестоматия… С. 352 – 356.  

8. Пыпин А. Н. История русской литературы  //  Хрестоматия… С. 357 -  361.  

 

 

Тема 2. Культурно-историческая школа в литературоведении. 
 

1. Философско-эстетические основы культурно-исторической школы. И. Тэн. 
2. Формирование культурно-исторической школы в России.  
3. Культурно-историческая школа в России во 2-й половине XIX века.  
4. Традиции культурно-исторической школы в отечественном направлении.  
 

Литература  
 

1. Тэн  И.  Философия искусства  //  Хрестоматия по теории литературы… С. 345 
– 352.  

2. Тэн И. История английской литературы. Введение //  Зарубежная эстетика и 
теория литературы XIX – XX веков. М.: 1987. С. 72 – 94.  

3. Академические школы в русском литературоведении. М.: 1975. С. 100 – 201.  

4. История русского литературоведения. М.: 1980. С. 123 – 166.  

5. Крупчанов Л. М. Культурно-историческая школа в русском 
литературоведении. М.: 1983. С. 80 – 149.   

 

Тема 3. Сравнительно-историческое литературоведение.  
1. Александр Веселовский о задачах истории литературы.    
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2. Концепция исторической поэтики Александра Веселовского и её оценка 
отечественными учёными.  

3. Своеобразие историко-литературной концепции Алексея Веселовского.  
4. Трансформация сравнительного метода в современном литературоведении.  
 

Литература  
 

1. Веселовский Ал-др Н. Историческая поэтика. М.: 1989. С. 32 – 58.  

2. История русского литературоведения. М.: 1980. С. 166 – 200.  

3. Академические школы в русском литературоведении. М.: 1976. С. 202 – 299.  

4. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. Л.: 
1979. С. 84 – 136.  

5. Пруцков Н. И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной 
литературы. Л.:  1974. С. 3 – 22.  

 

Тема 4. Психологическое направление в литературоведении 

 

1. Возникновение психологического метода, его философские основы. 
2. Теория искусства А. А. Потебни.  
3. Развитие психологического метода Д. Н. Овсянико-Куликовским. 
4. Психоанализ в литературоведении ХХ века. З. Фрейд, К. Г. Юнг.  
 

Литература: 
1. Академические школы в русском литературоведении. М.:1976. С. 300 – 399.  

2. Осьмаков Н. В. Психологическое направление в русском литературоведении. 
Д. Н. Овсянико-Куликовский. М.: 1981. Гл. 3, 4.  

3. История русского литературоведения. М.: 1980. С. 200 – 211.  

4. Потебня А. А. Мысль и язык. Из записок по теории словесности // Хрестоматия 
по теории литературы… М.: 1982. С. 369 – 380.  

5. Овсянико-Куликовский Д. Н. Наблюдательный и экспериментальный методы в 
искусстве. // Хрестоматия…С. 381 – 387.  

6. Муратов А. Б. Теоретическая поэтика А. А. Потебни // Потебня А. А. 
Теоретическая поэтика. М.-СПб.: 2003.  

7. Выгодский Л. С. Психология искусства (любое изд.). Гл. 4 Искусство и 
психоанализ.  

8. Волошинов В. Н. Фрейдизм (Бахтин под маской. Маска первая). М.: 1993. Гл. 
VI. 

9. Юнг К.-Г.  Об отношении аналитической психологии к поэтико-

художественному творчеству  //  Зарубежная эстетика и теория литературы 
XIX – XX  веков. М.: 1987. С. 214 – 231.  

 

Тема 5. Социально-генетическое литературоведение. 
 

1. Возникновение социально-генетического литературоведения. В. М. Фриче. 
2. Основные положения метода «социального генезиса» литературы в трудах В. 

Ф. Переверзева.  
3. Социологический  метод П. Н. Сакулина.  
4. Структурно-генетический метод в европейском литературоведении (Л. 

Гольдман).  
5. Роль  социально-генетического метода в литературоведении.     
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Литература: 
1. Русская наука о литературе в конце XIX – начале ХХ века.  М.: 1982. С. 293 – 

323.  

2. История отечественного литературоведения. М.: 1980. С. 290 – 297.  

3. Переверзев В. Ф. Гоголь. Достоевский. Исследования. М.: 1982. С. 177 – 186; 

364 – 405; 417 – 508.  

4. Поляков М. Я. Переверзев и проблемы поэтики  // там же. С. 5 – 38.  

5. Сакулин П. Н. Филология и культурология. М.: 1990 (главы по выбору).  
6. Раков В. П. Из истории советского литературоведения. П. Н. Сакулин. 

Иваново: 1984.  
7. Гольдман Л. Структурно-генетический метод в истории литературы // 

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. М.: 1987. С. 335 – 

348.  

 

Тема 6. Морфологическое (формальное) направление в литературоведении.   
 

1. Возникновение формального литературоведения в Европе и в России, его 
полемический аспект.  

2. Основные положения формального метода. Понятие об «остранении». Тезис 
«Искусство как приём».  

3. Историческая новизна формального метода в литературоведении, его достоинства и 
недостатки.    

4.  Традиции формальной школы в отечественном литературоведении.   
 

Литература  
 

1. Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: 1983. С. 8 – 62.  

2. Шкловский В. Б. Воскресшие слова  //  Шкловский В. Б. Гамбургский счёт. М.: 
1990. С. 36 – 42.  

3. Чудаков А. П. Два первых десятилетия  //  Там же. С. 3 – 32.  

4. Эйхенбаум Б. М. Теория «формального» метода // Эйхенбаум Б. М. О 
литературе: Работы разных лет. М.: 1987. С. 375 – 408.  

5. Мясников А. С. У истоков «формальной» школы  //  Литературно-эстетические 
концепции в России конца XIX – начала ХХ в. М.: 1975.  

6. Раков В. П. Из истории советского литературоведения. Формальная школа. 
Иваново: 1982 (Введение, Заключение).  

7. Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении [Бахтин под маской. 
Маска вторая]. М.: 1993.  

 

Тема 7. Структурно-семиотический метод в литературоведении.  
 

1 Возникновение и развитие структурализма.  
2.Структурализм как метод. Методология Ю. М. Лотмана.  
3.Семиотический анализ текста, его специфика.  
 4.Достижения и просчёты структурно-семиотического метода.  
 

Литература: 
 



15 

1. Литературный энциклопедический словарь. М.: 1987. Статьи «Структурализм», 
«Структурная поэтика», «Семиотика».  

2. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л.: 1972. С. 3 – 23.  

3. Сэв Л. О структурализме  //  Теории, школы, концепции. Художественный 
образ и структура. М.: 1975.  

4. Борев В. Критика буржуазного структурализма и научный статус структурного 
метода  //  Теории, школы, концепции. Художественный текст и контекст 
реальности. М.: 1977.  

5. Структурализм: «за» и «против». Сб. ст. под ред. Е. Я. Басина и М. Я. 
Полякова. М.: 1975 ( статьи В. П. Крутоуса, Цв. Тодорова, Р. Барта, Р. 
Якобсона, Хр. Тодорова, Р. Веймана).  

 

Тема 8. Родовая и жанровая специфика эпических произведений   
 

1. Специфические признаки эпического рода литературы. Событие и его роль в 
формировании эпического текста.  

2. Принципы эпического повествования. Повествование и сюжет.  
3. Основные эпические жанры и их своеобразие.  
4. Структура эпического произведения. «Ядро» текста и принципы его 

развёртывания.  
 

Литература: 
 

1. Гегель  Г. Ф. Эпическая поэзия  //  Гегель Г. Ф. Лекции по эстетике. Кн. 3.         
(по любому изданию).  

2. Кожинов В. В. Роман – эпос нового времени  //  Теория литературы Основные 
проблемы в историческом освещении. Роды и жанры. М., 1964.  

3. Бахтин М. М.  Слово в романе. Формы времени и хронотопа в романе. Эпос  и 
роман  //  Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.  

 

Тема 9. Родовая и жанровая специфика лирических произведений   
 

1. Причины возникновения лирики как рода литературы. Образ-переживание и его 
эстетическая содержательность.  

2. Эпос и лирика в их содержательном различии и в моментах схождений. 
Экспрессивно-выразительные средства лирического произведения.  

3. Понятие о жанре. Лирические жанры и их структурно-морфологические 
особенности.  

4. Лирическое произведение как процесс.   
 

Литература: 

 

1. Гегель Г. Ф.  Лирическая поэзия  //  Гегель Г. Ф. Лекции по эстетике. Кн. 3 (по 
любому изданию). 

2. Сквозников В. Д.  Лирика  //  Теория литературы. Основные проблемы в 
историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964.  

3. Эткинд Е. Г. Разговор о стихах. М., 1970.  
4. Гинзбург Л. Я. О лирике. Л.,  1974. Введение.  
5. Жирмунский В. М.  Композиция лирических стихотворений  //  Жирмунский В. 

М. Теория стиха.  Л., 1976. С. 433 – 536.  



16 

6. Кожинов  В. В. Книга о русской лирической поэзии Х1Х в. М., 1977 (разд. 1)  
 

Тема 10. Родовая и жанровая специфика драматических произведений 

1. Специфические признаки драматического рода литературы. Драматизм в жизни, 
драме и театре.  

2. Основные и вторичные драматические жанры.  
3. Построение драматического произведения. Приёмы организации драматического 

действия.  
 

Литература: 

1. Гегель Г. Ф.  Драматическая поэзия  //  Гегель Г. Ф. Лекции по эстетике. Кн.3  
(по любому изданию).  

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

3. Волькенштейн В. М. Драматургия. М., 1969.  
4. Хализев В. Е. Драма как явление искусства. М., 1978.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены учебным планом 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная литература: 
 

Хализев В.Е. Теория литературы : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. Е. 
Хализев. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 437 с. - ISBN 5-06-004234-0 : 63.23. 

 

Федотов О.И. 
Основы теории литературы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 1. 
Литературное творчество и литературное произведение. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 272 с. - 
(Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 256-266. - ISBN 5-691-01139-1 : 77.28. 

 

Федотов О.И. 
Основы теории литературы : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. 
Стихосложение и литературный процесс. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 240 с. - (Учебное пособие 
для вузов). - Библиогр.: с. 218-234. - ISBN 5-691-01140-5 : 76.16. 

 

В эл. Каталоге: 
 

Андреев А.Н. Лекции по теории литературы: целостно-антропологический анализ 
литературного произведения : учебное пособие для студентов вузов / А.Н. Андреев. - Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3920-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227165 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227165


17 

Крупчанов Л.М. Теория литературы : учебник / Л.М. Крупчанов. - М. : Флинта, 2012. - 
360 с. - ISBN 9785976513150 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937 

 

Эсалнек А.Я. Теория литературы / А.Я. Эсалнек. - М. : Флинта, 2010. - 208 с. - ISBN 

978-5-9765-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373 

 

Дополнительная литература: 
 

Теория литературных жанров : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования / М. Н. Дарвин [и др.] ; под ред. Н. Д. Тамарченко. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2012. - 253, [2] с. - (Бакалавриат) (Высшее профессиональное образование. 
Филология). - Библиогр.: с. 248-252. - ISBN 978-5-7695-9282-9 : 534.00.  

Поспелов Г. Н. Теория литературы : [учеб. для филол. спец. ун-тов] : допущено М-вом 
высш. и сред. образования СССР. - М. : Высш. школа, 1978. - 351 с. - Библиогр.: с. 343-344. - 

Предм. указ.: с. 345-349. - 1.20. 

 

Потебня А.А. Теоретическая поэтика / [сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. Б. 
Муратов]. - М. : Высш. школа, 1990. - 342, [2] с., [1] л. портр. - (КЛН: Классика литературной 
науки). - Библиогр.: с. 314-319 (133 назв.). - Библиогр. в примеч.: с. 327-335. - Указ имен: с. 
336-343. - ISBN 5-06-000844-4 : 1.70. 

 

Томашевский Б.В. Теория литературы : Поэтика:Учеб.пособие для студ.вузов / 
Вступ.ст.Н.Д.Томарченко; Коммент.С.Н.Бройтмана,Н.Д.Тамарченко. - М. : Аспект Пресс, 
1999. - 334 с. - (Классический учебник). - ISBN 5-7567-0230-Х : 40.00. 

 

Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. - М. : Языки русской культуры, 1999. - 632 

с. - (Язык.Семиотика.Культура). - ISBN 5-88766-037-6 : 90.00. 

 

Теория литературы : в 2 т. : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]. Т. 1. 

Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика / Н. Д. Тамарченко [и др.] / под 
ред. Н. Д. Тамарченко. - М. : Академия, 2010. - 509, [2] с. - (Высшее профессиональное 
образование. Филология). - Библиогр.: с. 474-485. - Предм. указ.: с. 486-491. - Указ. имен 
авторов и назв. произведений: с. 492-504. - ISBN 978-5-7695-7083-4 : 290.40. 

 

В эл. Каталоге:  
 

Гиршман М.М. Литературное произведение: теория художественной целостности / 
М.М. Гиршман ; Донецкий национальный университет. - Москва : Языки славянских 
культур, 2002. - 530 с. : ил. - (Studia philologica). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94457-061-Х ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474719 

 

Мандель Б.Р. Теория литературы: ответы на экзаменационные вопросы. Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений (бакалавриат, магистратура) в помощь к 
подготовке к экзаменам / Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 650 с. - ISBN 978-5-

4458-6746-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228077
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

4. статьи из Научной электронной библиотеки E-library: https://elibrary.ru 

5. статьи из научной электронной библиотеки Киберленинка: https://cyberleninka.ru/ 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение – офисный пакет.  
Аудитория с оборудованием для демонстрации видео-материалов (ауд. № 39 к. В1 КГУ) 


