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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 Цель курса – сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в об-

ласти теоретических основ литературоведения.  

 Задачи курса: научить студентов оперировать сложным категориальным аппара-

том теории литературы; дать представление о структуре литературного произведения, 

уровнях его организации; описать общие закономерности развития литературного про-

цесса, а также отличительные черты отдельных литературных течений и направлений; по-

знакомить студентов с важнейшими литературоведческими школами (классическими и 

современными); сформировать у студентов навыки анализа художественного произведе-

ния. 

Курс охватывает: 

- основные категории теории литературы,  

- наиболее значимые концепции теоретиков литературы разных эпох, 

- важнейшие литературоведческие школы (классические и современные). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- свободно ориентироваться в проблематике теории литературы и владеть категориальным 

аппаратом дисциплины; 

- знать труды ключевых авторов в области теории литературы; 

- опираться на различные методы и подходы к изучению литературных явлений; 

- владеть навыками анализа явлений, относящихся к литературной эпохе, направлению, 

течению, стилю; 

- владеть навыками практического анализа художественного произведения как эстетиче-

ской целостности; 

-  уметь анализировать явления современной сетевой литературы; 

- владеть навыками анализа сложных мультимедийных текстов различной знаковой при-

роды.  

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.Литература как вид искусства. Литература и «литературность». Эстетическое и 

художественное. 

Понятие эстетического. Катарсис и эмоциональная рефлексия. Разграничение эстетиче-

ского, этического, логического и гедонистического. Границы литературы. Р. Якобсон о 

литературе и литературности. Концепция Ю. М. Лотмана. Ж. Женетт о двух типах литера-

турности: конститутивной и кондициональной. Соотношение материала, формы и содер-

жания. Эстетическое и картина мира. Эстетическое и художественное. Теория подража-

ния. «Поэтика» Аристотеля. Категории «мимесиса» и «катарсиса». Эволюция понятия 

«мимесис». Теория символизации. Типическое, тип. Понятия условности, целостности, 

оригинальности и обобщенности, адресованности художественного текста. 

 2. Художественный образ. Виды образов. Образ и знак. 

Основные значения понятия «образ». Деление искусства на виды. Изобразительные и экс-

прессивные искусства. «Лаокоон или о границах живописи и поэзии» Г. Лессинг. Времен-

ной и пространственный тип искусства. Концепция Д. Фрэнка о пространственных фор-

мах в современной литературе. Споры о термине «образ» в современном литературоведе-

нии. Художественный образ как комплекс противоположных начал: объективного и субъ-

ективного; реального и вымышленного; жизнеподобного и условного; частного и общего; 

эмоционального и рационального; сущностного и возможного; изобразительного и выра-

зительного. Образ и понятие. Типическое и творческая типизация. Вымысел и документ в 

литературе. Виды образа. Образ-представление. Персонаж. Голос. Иносказательность об-

раза. Аллегория и символ. Гипербола. Понятие фантастического. Знак и образ. Семиотика 

как наука о знаковых системах. Краткая история семиотики. Понятие «ономатет». Кон-

цепции Ч. Пирса, Ф. де Соссюра. Означающее, означаемое, знак. Иконические знаки. По-

нятия референта, денотата и коннотата. Концепция Р. Барта.  

3.Модусы художественности. Автор и его присутствие в произведении.  

Типология художественности. Художественность литературного произведения как про-

блема исторической поэтики. Героика. Сатира. Трагизм. Идиллика. Ирония. Элегический 

драматизм. Комизм.  Смех. Понятие смеховой культуры. Юмор. Романтика и сарказм. Ос-

новные значения понятия «автор». Автор как биографическое лицо. Автор – творец слове-

стно-художественного текста. Внутритекстовое бытие автора: автор в лирике, драме, эпо-

се. Автор, повествователь, рассказчик. Понятие «лирического героя». Концепция 

М.Бахтина об отношениях автора и героя в разных родах литературы. Понятие «образ ав-

тора». Концепция В. Виноградова об «образе автора» и функциональных стилях. Интер-

субъектные отношения в литературе: автор, персонаж, читатель. Концепция Р. Барта о 

«смерти автора». 

4.Литературные роды и жанры. 

Деления литературы на три рода. «Поэтика» Аристотеля. Способ подражания и предмет 

подражания. Литературный род как тип художественного содержания в эстетике роман-

тизма. Концепция Гегеля. В. Белинский родах и видах литературы. Род как тип речевой 

организации. Границы понятий эпичность, драматизм, лиризм. Внеродовые формы. Во-

прос о происхождении эпоса, лирики и драмы. Теория А. Н.Веселовского. Двуродовые 

образования. Споры о четвертом роде литературы. Определение понятия «жанр». «Жан-

ровое ожидание» читателя. Переменные и устойчивые жанровые признаки. Жанровые ти-



пологии. Эволюция жанра. «Жанр как абстракция и жанр как реальность» в трактовке С. 

Аверицева.  Эпос. Время рассказа и время действия. Понятия «повествователь» и «пове-

ствование». Объективное и субъективное в повествовании. Эпос и роман. Концепция М. 

Бахтина. История романа. Повесть. Рассказ. Новелла. Драма. Текст основной и побочный. 

Время действия и время сценическое. Условность монологов и диалогов. Драма как лите-

ратурное произведение. Сценическое прочтение драмы. Драма и театр. Трагедия, драма, 

комедия. Лирика. Предмет лирики. Лирика автопсихологическая и ролевая. Язык поэзии 

и язык прозы. «Магический» язык поэзии. Отношения понятий лирика, поэзия, стих. Ос-

новные лирические жанры: элегия, ода, послание, стансы. Твердые жанровые формы. 

Дискуссия о внежанровой природе лирике в ХХ веке. 

5.Мир произведения. Мир изображающий и мир изображаемый.  

Сюжеты концентрические и хроникальные. Проблемы взаимоотношения  сюжета и фабу-

лы. Фабула и сюжет в трудах формалистов. Мотив как единица фабулы, мотив как едини-

ца сюжета, мотив в лирике. Из истории изучения сюжетных мотивов. Типология мотивов. 

Миграция мотивов. Проблемы происхождения мотивов. Структурный подход к мотиву. 

Мотифема и алломотив. Архитектоническая функция мотивов. Приемы сюжетосложения. 

Сюжет и полисюжетные структуры. Проблемы монтажа. Символ и сюжет. Динамические 

композиционные формы. Наррация.  Повествование как структурная единица. Понятие 

дискурса. Лирические, эпические и драматические дискурсы. Эквивалентность в повест-

вовании.  

 Нарративные единицы и нарративные формы. Функции и простые последовательности. 

Сложные последовательности («вереница», «чересполосица», «врастание»).  

Семантика и наррация. Нарративные маска. 

Портрет. Семиотика портрета. Преобладание условного портрета в традиционалистской 

литературе. Портрет экспозиционный и динамический. Психологический портрет. 

Пейзаж. Условные границы между пейзажем и интерьером. Функции пейзажа. Виды пей-

зажа в истории литературы.  

Деталь. Деталь и образ. Виды детали. Деталь и подробность. Символика детали. 

Акт рассказывания: повествователь, рассказчик, образ автора.  Повествование, описание и 

характеристика как формы речи повествователя или рассказчика. Определение повество-

вания в «узком смысле». Диалог и монолог. «История» и «дискурс» (Э. Бенвенист). Лири-

ческий субъект. Автор и герой в лирике. Субъект в ролевой лирике. Внесубъектные фор-

мы выражения авторского сознания. Лирический герой. 

 

6.Художественная речь. Стиль. 

Художественная речь в ее связях с иными формами речевой деятельности. Понятие «по-

этический словарь». Способы расширения поэтического словаря. Тропы. Учение о тропах. 

Теория метафоры. Виды поэтической метафоры. Метонимия. Р. Якобсон о метафоре и ме-

тонимии. Эпитеты. Сравнения. Психологический параллелизм. Стих. Из истории русского 

стиха: силлабический, стопный (силлабо-тонический), тонический, несиллабо-

тонический. Верлибра. Акцентный стих. Метр, стопа, ритм. Рифмовка. Строфика. Проза. 

Особенности ритма прозы. Поэтический синтаксис. Фоника. Цитата. Аллюзия и реминис-

ценция как виды цитирования. Центон. 

Стиль. О различных значениях слова «стиль» в истории эстетики, лингвистики, искусст-

вознания и литературоведения. Стиль как свойство художественной формы. Стиль и ма-

нера. Сингуляристская и плюралистская концепции стиля. Стилевые доминанты. 

 



7.  Литературный процесс. Стадиальное развитие литературы. 

 Исторический взгляд на литературу. Литературный процесс всвете исторической поэтики. 

Поэтика эпохи синкретизма. Стадия риторической поэтики. Стадия поэтики художествен-

ной модальности. Проблема эволюции. Модель филиации. Системно-динамическая мо-

дель «формальной школы» (В. Шкловский, Ю. Тынянов). Разграничение генезиса произ-

ведения и эволюции художественной системы. Теория Х. Блума. Концепция Ж. Жанетт в 

книге «Палимпсест». 

 Литературные направления. Признаки литературных направлений. Барокко. Плеяда. 

Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Модернизм. Постмодернизм. 

8.Литературоведение как наука. Основные литературоведческие школы и направ-

ления. 

Биографический метод. Культурно-историческая школа. Историческая поэтика. «Фор-

мальная школа». М. Бахтин и его школа. Структурализм, Постструктурализм. Тартусско-

московская школа. Деконструктивизм. Герменевтика. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. 

В реферативной работе (текущий контроль) необходимо продемонстрировать аналитиче-

скую работу с источниками и способность к рефлексии собственных идей, а также идей 

других студентов (при peer-оценивании). 

Итоговый контроль – предполагает интеграцию результатов промежуточного контроля и 

осуществляется согласно следующим критериям: 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балльной 

шкале в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественной подготовке теоретических во-

просов по всему курсу, детальном владении понятийным аппаратом теории литературы, 

при наличии реферата с элементами самостоятельного анализа.  

Оценка 8-9 баллов предполагает основательную подготовку теоретических вопросов, на-

личие основательного реферата по избранному аспекту теории литературы;  

Оценка 6-7 баллов выставляется при усвоении основных положений курса и наличии ос-

новательного реферата с анализом явлений теории литературы в избранном студентом ас-

пекте (при выполнении реферирования в срок. возможны незначительные пробелы и 

ошибки в ответе). Допускаются отдельные недочёты и незначительные замечания по ре-

ферированию.  

Оценка 5-4 выставляется при овладении основными разделами курса, при этом возможны 

отдельные неточности в изложении ключевых концепций, при наличии реферата, содер-

жащего общую характеристику избранных явлений теории литературы. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

Активность студентов в ходе занятий, подготовку сообщений и докладов, выступления на 

семинарах, участие в дискуссии. Оценки за работу на семинарских и практических заня-



тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение письменных 

домашних работ, подготовка сообщений. 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 кон-

тролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная =  О,33*Ореф + 0,33*Оауд + О,33*Осам.раб. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический  

Итоговая оценка за 1-ый год изучения дисциплины формируется по следующей формуле: 

О итоговый 1 курс  = О,5*Оэкзамен + О,5*Онакопленная 

Способ округления итоговой оценки текущего контроля арифметический  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Литературоведение как наука. Структура литературоведения. Место литературове-

дения в системе гуманитарных наук. 

2. Литература как вид искусства. Специфика литературы, ее основные функции. 

3. Художественный образ. Типология художественных образов. Основные виды сло-

весных образов. 

4. Условность и жизнеподобие в литературе. Гиперболическая идеализация. 

5. Характер и тип в литературе. 

6. Аллегория. 

7. Гротеск. 

8. Гипербола и литота, оксюморон, метонимия, синекдоха. 

9. Литературное произведение как художественное целое. Понятия «содержание и 

форма литературного произведения». Разграничение понятий «произведение» и 

«текст». 

10. Тема, проблема, идея литературного произведения. 

11. Сюжет литературного произведения. Типы сюжета. 

12. Сюжет и фабула. 

13. Конфликт в литературном произведении. 

14. Композиция литературного произведения. Основные композиционные приемы. 

       17. Образ автора в литературном произведении. Способы и формы авторского присут-

ствия в    литературном произведении и их обусловленность родовой принадлежностью. 

Субъектная организация произведения. 

      18. Пространство и время в литературном произведении. Виды художественного вре-

мени и пространства. Понятие «хронотопа». Функции, виды хронотопов. 

      19. Системы стихосложения. 

      20. Рифма, виды рифм, способы рифмовки. 

      21. Ритм и метр стиха. 



      22. Строфа, ее виды. 

      23. Деление литературы на роды. Понятие о литературном роде и виде. 

      24. Эпос как род литературы. 

      25. Повествование. Типы повествования. 

      26. Портрет. 

      27. Пейзаж. 

      28. Лирика как род литературы. 

      29. Понятие о лирическом герое. 

      30. Драма как род литературы. 

      31. Монолог, диалог. 

      32. Межродовые и внеродовые формы. 

      33. Понятие о жанре литературного произведения. Функции и структура (теоретиче-

ская модель жанра). Статическое и динамическое в жанре. Жанровообразующие признаки. 

Типология жанров (универсальные – локальные, канонические – неканонические и др.). 

      34. Эпические жанры. 

      35. Лирические жанры. 

      36. Драматические жанры. 

      37. Историко-литературный процесс: понятия «метод», «литературное направление», 

«литературное течение». 

      38. Классицизм как литературное направление. 

      39. Романтизм как литературное направление. 

      40. Реализм как литературное направление. 

      41. Модернизм и постмодернизм. 

      42. Понятие «стиль» в литературоведении. Стиль литературного произведения. Функ-

ции стиля, носители стиля, категории стиля. Понятие стилевой доминанты художествен-

ного произведения. Виды стилевых доминант. 

      43. Звуковая организация (аллитерация, ассонанс и т.д.) произведения. 

      44. Сентиментализм. 

      45. Биографический метод. Культурно-историческая школа. Историческая поэтика. 

      46. «Формальная школа». 

      47. М. Бахтин и его школа.  

      48.Структурализм, Постструктурализм. Деконструктивизм. 

      49.Тартусско-московская школа.  

      50.Герменевтика. 

 



Темы рефератов 

1. Авантюрный роман как жанр. 

2. Плутовской роман как жанр.  

3. Рыцарский роман как жанр. 

4. Готический роман как жанр. 

5. Твердые жанровые формы: сонет, триолет, канцона и др. 

6. Поэтика заглавия. 

7. Эпиграф и его функции. 

8. Посвящение и его функции.  

9. Предисловие и его функции. 

10.  Примечания и его функции. 

11.  Лирический цикл: генезис и типология. 

12. Фрагмент как тип произведения. 

13. Понятие материала и приема в концепции «формальной школы» 

14. Эпос и роман в концепции М. М. Бахтина. 

15. Рассказчик как форма повествователя. 

16. Концепция лирического героя в работах Б. Кормана. 

17. Романтическая ирония. 

18. Гегель о родах литературы. 

19. Концепция гротеска в работах Ю. Манна и М. Бахтина. 

20. Семантика открытого финала. 

21.  М. М. Бахтин о хронотопе. 

22. Произведение и текст в работах Р. Барта. 

23. Внесценический персонаж и его функции 

24. Функции эпизодического персонажа. 

25. Сюжет и фабула в русском литературоведении. 

26. Формы самонализа в литературе. 

27. «Точка зрения» как центральное понятие в концепции композиции Б. А. Успенско-

го. 

28. О временном и пространственном искусствах в книге Г. Э. Лессинга «Лаокоон, или 

о границах живописи и позэии». 

29. Споры вокруг понятия «поэтический язык». 

30. Ритм в стихе и прозе. 

31. Понятие речевого жанра у М. М. Бахтина. 

32. Теория метафоры: основные концепции метафоры. 

33. Функции цитаты. 

34. Функции реминисценции. 

35. Понятие адресата. 

36. Концепция литературной эволюции у Ю. Н. Тынянова. 

37. Барокко как литературное направление. 

38. Различие между модернизмом и постмодернизмом. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1.Основная литература  

1. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник. Академия, 2009. 
 

 

 



2.Дополнительная литература 

Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках 

// Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986.  

Лотман Ю. М. Текст как семиотическая система // Лотман Ю. М. Избр. Статьи: В 3 т. Т. 

L: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 1992.  

Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «За» и «против». М., 1975.  

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы 

и эстетики М., 1975.  

Иванов В. В.  Категории времени в искусстве и культуре ХХ века // Ритм, пространство и 

время в литературе и искусстве. Л., 1974 

Лотман Ю. М.  Семиотика пространства: (О метаязыке типологических описаний; О по-

нятии географического пространства в русских средневековых текстах; Проблема худо-

жественного пространства в прозе Гоголя. Заметки о художественном пространстве) // 

Лотман Ю. М. Избр. соч.: В 3 т. Т.l: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн, 

1992.  

Бахтин М. М.  Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Литературно-

критические статьи. М., 1986.  

Барт Р. С чего начать? / / Барт Р Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. 

Барт Р. От произведения к тексту / / Барт Р Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 

1989. 

Барт Р. S/Z. М., 1993. 

Манн Ю. В. Автор и повествование // Историческая поэтика: Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. М., 1994.  

Шкловский В. Б.  Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля // Шклов-

ский В. Б. О теории прозы. М., 1983.  

Женетт Ж. Работы по поэтике: Фигуры. Т.1. М., 1998.  

Бахтuн М. М. 1) Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Литературно-критические 

статьи. М., 1986.  

Теория литературы: В 2-х т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2004. 

Грехнёв В.А. Словесный образ и литературное произведение. Нижний Новгород, 1997. 

Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. В 3-х кн. Кн. 1 –               

Образ, метод, характер, М., 1962; кн. 2 – Роды и жанры литературы. М., 1964; кн. 3 – 

Стиль. Произведение. Литературное развитие. М., 1965. 

Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. (Любое издание). 

 

 

 

 

 

 



 

3.        Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 4.      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

 5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 
 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

