
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"» 
 
 

Санкт-Петербургская школа гуманитарных наук и искусств 

Кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики 

 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

Научно-исследовательский семинар:  

«Теория литературы» 

 

 

для образовательной программы «Филология» 

направления подготовки 45.03.01 «Филология» 

уровень бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик(и) программы: 

Бондарко Н. А., д.ф.н, доцент, nbondarko@hse.ru 
 
 
 
 
 

 

Утверждена академическим советом ОП «Филология» 

«31» августа 2016 г., № протокола______________ 

 

 

Академический руководитель ОП 

Е.В. Казарцев _________________   

 

 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург, 2016 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину ["Теория литературы"], 
учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе [ОП "Филология"].  

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://spb.hse.ru/ba/philology/documents;  
• Образовательной программой 45.03.01. Филология, ОП «Филология».  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в 2015 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Теория литературы» являются: 

 

• ознакомить слушателей курса с современным состоянием теоретического знания о 

литературе; 

 

• дать навыки применения теоретических знаний к анализу литературных произведений; 

 

• дать представление об истории античной и западноевропейской критической мысли о поэзии 

и литературе в ряду других искусств. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

  Уровень  Формы и Форма контроля 

  формирования  методы уровня 

 
Код по 

компетенции Дескрипторы – основные обучения, сформированнос 

Компетенция  признаки освоения (показатели способствующие ти компетенции 
ОС ВШЭ    

достижения результата) формированию 
 

    

    и развитию  

    компетенции  

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

УК-1 РБ/СД/МЦ Студент способен анализировать 
научную литературу 

Подготовка 
сообщений и 
письменных 
заданий   

Проверка 
заданий, 
обсуждение 
результатов 

Способен УК-2 РБ/СД Студент демонстрирует знание Лекции, Итоговое эссе 

выявлять   основных категорий современной семинарские  

научную   рефлексии о литературе занятия  

сущность      

проблем в      

профессиональ-      

ной области.      

      

Способен УК-3 РБ СД Студент осведомлен об Лекции, Контрольная 

оценивать   основнополагающих текстах, в внимательное работа 

потребность   которых вводятся те или иные чтение перво-  

в ресурсах и   категории теоретического знания источников  

планировать их   о литературе   

использование      

при решении      

задач в      



 

  Уровень  Формы и Форма контроля 

  формирования  методы уровня 

 
Код по 

компетенции Дескрипторы – основные обучения, сформированнос 

Компетенция  признаки освоения (показатели способствующие ти компетенции 
ОС ВШЭ    достижения результата) формированию  

    

    и развитию  

    компетенции  

профессиональ-      

ной деятельности      

      

Способен вести УК-6 РБ Студент имеет представление о Семинарские Презентация на 

исследователь-   методологических импликациях занятия, на семинаре, 

скую   тех или иных концепций которых итоговое эссе 

деятельность,   литературного текста обсуждаются  

включая анализ    методологи-  

проблем,    чески аспекты  

постановку    классических  

целей и задач,    работ по теории  

выделение    литературы  

объекта и      

предмета      

исследования,      

выбор способа и      

методов      

исследования, а      

также оценку его      

качества      

      

Способен  РБ, СД Студент показывает умение Семинарские Обсуждение на 

применять в   анализировать конкретные занятия, семинаре, 

научно-   литературные произведения, практикумы по презентация, 

исследователь- ПК-5  используя обсуждавшиеся на тем или иным итоговое эссе 

ской и иной   курсе теоретические работы ключевых  

профессиональ-    теоретическим  

ной деятельности    текстам  

полученные      

знания в области      

теории и истории      

русского и      

иностранных      

языков и      

литератур      

      

 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к «Базовой части» дисциплин Профессионального цикла 
(Major).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

• «История мировой литературы»  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

• «История русской литературы»  
• «Критическая теория (Critical Theory)»  
• «Семиотика культуры»  
• «Сравнительная история литературы»  
• «Проблемы теории и философии дискурса» 

 
 
 

 

 



5 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - [3] зачетных единиц 
 

 

     Самостоя- 

  
Всего 

Аудиторные часы тельная 

№ Название раздела   работа 
часов 

  

  

Лекции 
Семинар 

 

    

   
ы 

 

     

1 Философская эстетика 17 4 4 9 

2 Основы новой поэтики и русский 16 4 4 8 

 формализм     

3 Модернистская теория нарратива 13 2 2 9 

4 Теоретические подходы к литературе 12 2 2 8 

 середины XX в.     

5 Психология литературы 13 2 2 9 

6 Эссенциализм и интерактивность 16 4 4 8 

 литературного текста     

7 Прагматика литературы 17 4 4 9 

8 Социология литературы 12 2 2 8 

ИТОГО 152 22 22 108 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля  2 год  Параметры ** 

  1 2 3 4  

Текущий Контрольная работа   9  Письменная работа 

      70 минут 

       

      Участие в 

      дискуссии, устная 

 Работа на семинаре   1-10  презентация на 

      заданную тему: 7- 

      10 минут 

Итоговый Экзамен   *  Эссе объемом в 3-4 

      тыс. слов 
 
 
 
 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать владение освоенным на курсе 
корпусом теоретических текстов, суметь контекстуализовать и комментировать цитаты из этих 
текстов.  

Работа на семинаре предполагает постоянную и активную вовлеченность в обсуждение 
прочитанного к занятию материала. Устная презентация должна показать на практике (анализ 
конкретного текста) то, насколько хорошо студент освоил тот или иной теоретический подход.  

Итоговое эссе оценивает способность студента использовать некоторые из прочитанных 
текстов в исследовательной работе.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 
 

7.1 Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

 



Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в обсуждении 

по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой; проявляет творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную 

в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает 

вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-

2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

7.2 Критерии оценивания контрольной работы 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен последовательно. 

Приведены примеры по теме вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. Продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Приведено менее 3х примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса.  

«Неудовлетворительн

о» (0-2) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал изложен непоследовательно. Не 

приведены примеры по теме вопроса. 

 
7.3 Критерии оценивания экзаменационного эссе 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется 

в материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, 

без соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» (0-

2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 
  



8 Содержание дисциплины 
 
 
Раздел 1 Философская эстетика. 
 
Лекция 1. Античная поэтика: миф, мимесис, характер  
Лекция 2. Эстетика Гегеля и рождение исторического метода Гегель, Введение к  
Семинар 1. Гегельянский практикум   
Семинар 2. На границе литературы и других искусств: аффект и наррация 

 

Раздел 2. Основы новой поэтики 

 

Лекция 3. Основы новой поэтики: от этнографизма к структурализму 
Семинар 3. От теории образа к понятию формального приема  

 

Раздел 3. Модернистская теория нарратива 

 

Лекция 4. Модернистская теория нарратива: мотив, сюжет, рассказчик  

Семинар 4. Формалистический практикум 

 

Раздел 4. Теоретические подходы к литературе середины XX в. 

 

Лекция 5. Михаил Бахтин: в сторону новой исторической поэтики 

Семинар 5. Практикум по лингвистической поэтике  

 

Раздел 5. Психология литературы 

 

Лекция 6. Психоанализ в литературоведении 

 Использование психоаналитических моделей в исследовании литературы. От Фрейда к Лакану: 

трансформации психоаналитических моделей в интерпретации культуры. 

Семинар 6. Психоаналитические методы и современная филология. 

 

Раздел 6. Эссенциализм и интерактивность литературного текста. 

 

Лекция 7. Интенция и рецепция: автор – черновик – читатель. Текст во времени и пространстве. 
Маркеры текстуального процесса и текстовой структуры. «Авторская воля» и «права» 

исследователя. Рецептивная эстетика Х. Яусса и В. Изера. Семиотика и герменевтика литературного 
текста. Дискурс и интертекст. 
Семинар 7. Память жанра и «горизонты читательских ожиданий» Литература как дидактика. 
Понятие «герменевтического круга». Проблема автора. 
Лекция 8. Структурализм и постструктурализм в литературоведении. Структурализм и психоанализ. 
Советский структурализм: «московско-тартуская школа». 

Семинар 8. Постструктурализм и постмодернистская критика. 
 

Раздел 7. Прагматика литературы. 

 

Лекция 9. Антропология литературы.  
Контексты литературного текста. Понятие конститутивных и перформативных высказываний. 

Когерентность и фрагментарность текстуальной структуры. Психологизм текста и его 
вневербальные проекции. Эмоции и эмотивы. 

Семинар 9. Литературоведческий словарь и его эпистемологические трансформации. 
Лекция 10. Когнитивные исследования в нарратологии. Вопросы исследования мотива, сюжета и 

нарратива в когнитологической перспективе. 

Семинар 10. Мнемонические элементы текста. «Теория мемов» в литературоведении. 

 

Раздел 8. Социология литературы. 
 



Лекция 11. Массовая литература и массовая культура. «Бирмингемская школа»: ее истоки, 
эволюция и влияние на исследование массовой литературы. Историческая социология 
массовой литературы в России. 
Семинар 11. Массовая литература, кинематограф, компьютерные игры и интернет в современном 
мире. 
 

 

9 Образовательные технологии 

 

На лекциях мы просим не использовать компьютеры, а также иные электронные устройства. 

 

На семинарах, напротив, все студенты должны иметь при себе прочитанные к занятию 
тексты, в электронном либо печатном виде. 

 
 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная= 0, 5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 
 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу. 

Отекущий2 – оценка за работу на семинаре. 

. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 
рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 
 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 
 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 
 
 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 

 

1. Маслов Б.П. Атомизация поэтического языка: о понятийных предпосылках русского 

морфологического метода // Вопросы философии. 2016. № 10. С. 121-131. [электронный 

ресурс] eLibrary.Ru 

 
 



12.2 Дополнительная литература 

 

1. Ананьева Е.М. Антропология литературы: человек пишущий // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 6. Философия. Культурология. Политология. Право. 

Международные отношения. 2009. № 4. С. 16-21. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

2. Sempere, J. P. The Influence of Mikhail Bakhtin on the Formation and Development of the Yale 

School of Deconstruction. Cambridge Scholars Publishing, 2014. ProQuest 

3. Иглтон Т. Теория литературы: Введение [электронный ресурс]. М.: Территория будущего, 

2010. Znanium 

4. Castle, G. The Blackwell Guide to Literary Theory. Wiley, 2007. ProQuest 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 
 

 
 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

imwerden.de/ Некоммерческая электронная библиотека «InWerden» 
 

http://www.ruthenia.ru/lotman/ Lotmaniana Tartuensia 

https://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/ Historical Poetics: An Online Resource 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На лекциях и семинарах используется доска, маркеры, проектор. 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 

15.Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

http://www.ruthenia.ru/lotman/
https://lucian.uchicago.edu/blogs/historicalpoetics/


− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях. 

 

 


