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Основы теории литературы 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы теории литературы» является 

формирование у обучающихся системы представлений о структуре и семантике 

художественного произведения (в первую очередь литературного), о способе 

функционирования его в историческом развитии художественной культуры, особенно в 

аспектах. 

Задачи дисциплины:  

- определить место теории литературы в структуре культуры, гуманитарных (в том 

числе искусствоведческих) науках;  

- охарактеризовать основные понятия и концепции теории литературы в различных 

исторически сложившихся школах;  

- раскрыть познавательный потенциал дисциплины; дать представление о 

возможностях применения теории литературы в сфере рекламной деятельности;  

- привить навыки анализа текста в синхронном и диахронном аспектах, в рамках 

открытой и закрытой его интерпретации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе 

создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационны

х продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. Владеет навыком 

систематизировать и анализировать 

собранную информацию. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Основы теории литературы» в ходит в состав обязательной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)». Для ее изучения обучающийся обязан владеть 

элементами теории литературы, входящими в школьную программу. К входным знаниям 

относится также представление обучающихся о гуманитарной миссии журналистики, 

работе журналиста, в том числе как особом роде литературного творчества, требованиях к 

его фундаментальной филологической образованности, полученной из первых лекций 

сопутствующего курса «Введение в специальность».  

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы теории литературы» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 

72 18 

 18  

 32 

Зачет 

с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

Всего по дисциплине 

2 

72 18  18  

 

32 

Зачет 

с 

оценко

й(диф.з

ач.) 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 
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2 

72 4 

 4  

 60 

4 

Зачет 

с 

оценкой(

диф.зач.) 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4   60 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теория 

литературы в 

системе 

гуманитарного 

знания. 

1   
 

    2   3 

Тема 2. 

Художественная 

литература как вид 

искусства. 

 1    1     1   3 

Тема 3. Принципы 

художественности. 

Художественный 

текст как система.  

1     2  3 

Тема 4. 

Литературное 

произведение в 

содержательном 

аспекте. 

1  1   2  4 

Тема 5. 

Литературное 

произведение в 

формальном аспекте. 

1     1  2 

Тема 6. 

Художественная 

речь и ее элементы. 

Поэтическая 

1     2  3 
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стилистика. 

Тема 7. Поэзия и 

проза. Основы 

стиховедения. 

1  2   2  5 

Тема 8. Анализ и 

интерпретация 

литературного 

произведения. 

1  1   2  4 

Тема 9. Роды 

литературы. 
1  2   1  4 

Тема 10. Категория 

литературного 

жанра. 

1  1   2  4 

Тема 11. Эпос как 

род литературы. 

Эпические 

произведения в 

жанровом аспекте.  

1     2  3 

Тема 12. Лирика как 

род литературы. 

Лирические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

1  2   1  4 

Тема 13. Драма как 

род литературы. 

Драматические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

1  2   2  5 

Тема 14. 

Историческое 

развитие 

литературы. 

Литературный 

процесс. 

Направления. 

Течения. Стили. 

1  2   2  5 

Тема 15. Понятие 

культурной и 

литературной 

традиции. 

1     2  3 

Тема 16. Литература 

и мифология. 

Литература и 

фольклор. 

1  2   2  5 

Тема 17. Литература 

в обращенности к 

читателю, ее 

функционирование. 

1     2  3 

Тема 18. Методы 

литературоведческог

о анализа. Роль 

1  2   2  5 
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теории литературы в 

формировании 

мышления и 

творческих навыков 

журналиста 

Зачет       4 4 

Всего часов 18  18   32 4 72 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Теория 

литературы в 

системе 

гуманитарного 

знания. 

  1   4  5 

Тема 2. 

Художественная 

литература как вид 

искусства. 

  1   3  4 

Тема 3. Принципы 

художественности. 

Художественный 

текст как система.  

     3  4 

Тема 4. 

Литературное 

произведение в 

содержательном 

аспекте. 

1  1   3  4 

Тема 5. 

Литературное 

произведение в 

формальном аспекте. 

     4  5 

Тема 6. 

Художественная 

речь и ее элементы. 

Поэтическая 

стилистика. 

     3  3 

Тема 7. Поэзия и 

проза. Основы 

стиховедения. 

     3  3 
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Тема 8. Анализ и 

интерпретация 

литературного 

произведения. 

1     3  4 

Тема 9. Роды 

литературы. 
  1   4  4 

Тема 10. Категория 

литературного 

жанра. 

     3  3 

Тема 11. Эпос как 

род литературы. 

Эпические 

произведения в 

жанровом аспекте.  

1     4  5 

Тема 12. Лирика как 

род литературы. 

Лирические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

     3  3 

Тема 13. Драма как 

род литературы. 

Драматические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

1     3  4 

Тема 14. 

Историческое 

развитие 

литературы. 

Литературный 

процесс. 

Направления. 

Течения. Стили. 

     3  3 

Тема 15. Понятие 

культурной и 

литературной 

традиции. 

     4  4 

Тема 16. Литература 

и мифология. 

Литература и 

фольклор. 

     3  3 

Тема 17. Литература 

в обращенности к 

читателю, ее 

функционирование. 

     4  4 

Тема 18. Методы 

литературоведческог

о анализа. Роль 

теории литературы в 

формировании 

мышления и 

творческих навыков 

     3  3 
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журналиста 

Зачет       4 4 

Всего часов 4  4   60 4 72 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

1 Теория литературы в 

системе 

гуманитарного 

знания. 

 

Филология как наука. Система наук об искусстве. Основные и 

вспомогательные литературоведческие дисциплины. Разделы 

теории литературы. Положение теории литературы в 

«интегративном поле» гуманитарных дисциплин. Возможности 

литературоведения в сфере изучения современной литературы. 

Литературная критика как синтез науки, искусства и 

публицистики. Связь литературной критики с журналистикой. 

2 Художественная 

литература как вид 

искусства. 

Искусство как создание эстетических ценностей. Категория 

«эстетического», специфика эстетической деятельности и 

понятие эстетической функции. Классификация видов искусства 

(временные и пространственные искусства; искусства 

изобразительные и экспрессивные; синтетические искусства). 

Литература как искусство слова; своеобразие ее материала. 

Соотношение литературы с другими видами искусства. 

Литература и журналистика. 

3 Принципы 

художественности. 

Художественный 

текст как система. 

 

Проблема художественности. Отличие художественного 

обобщающе-целостного и ценностного осмысления жизни от 

научного, абстрактного знания. Определение понятия 

«художественная литература». Соотношение мира реального и 

мира художественного. Понятие о тексте. Художественный 

текст как система. Основные характеристики художественного 

текста (структурная целостность и завершенность, условность, 

эстетическая новизна, типологическая обобщенность, 

адресованность). Текст и контекст. Текст и подтекст. Текст и 

интертекст. Конструктивная и содержательная функции 

формальных элементов произведения. Концепция 

содержательности формы, обусловливающей невозможность 

переоформления произведения без внесения изменений в его 

содержание. Язык как материал литературного произведения. 

Категории материала и формы (материала и приема) в 

концепции В.В. Шкловского и современное их понимание. 

Автоматизация и остранение. Субъектно-объектная организация 

произведения и предметно-образный мир произведения. 

Пространственно-временная организация литературного 

произведения. Понятие хронотопа. 

4 Литературное 

произведение в 

содержательном 

Замысел и его воплощение. Единство объективно-исторического 

отражения и субъективно-идеологического осмысления 

действительности, Художественная идея (концепция) как основа 
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аспекте. художественного содержания. Тематические аспекты и их 

классификация по В.Е. Хализеву. Понятие конфликта. Автор как 

творец художественного мира. Внеположность автора 

порожденному им миру. Возможности авторского 

вмешательства в построение произведения. Фигура 

повествователя. «Герой-резонер». Лирические отступления. 

Структурирование художественного мира при помощи 

субъектной организации повествования. Пафос и его виды. 

Категория комического. Соотношения типов комического с 

сатирическим, юмористическим и ироническим пафосом.  

5 Литературное 

произведение в 

формальном аспекте. 

Понятие композиции. Соотношение понятий «сюжет» и 

«фабула» в структуре художественного мира. Значение 

разграничения этих понятий для интерпретации произведения. 

Однолинейные и многолинейные сюжеты. Основные элементы 

сюжета. Понятие мотива. 

6 Художественная 

речь и ее элементы. 

Поэтическая 

стилистика. 

Литературный язык и язык литературного произведения. 

Понятие о литературном стиле. Речевые стилистические 

средства и приемы художественной выразительности книжный, 

разговорный, официально-деловой, научный, публицистический 

стили и их функции в художественном произведении. 

Типы предметной изобразительности. Понятие о 

художественном образе. Лингвистическое и 

литературоведческое понимание тропов. Виды тропов 

(метафора, метонимия, аллегория, символ). Поэтические фигуры 

(анафора, эпифора, гипербола, оксюморон); риторические 

приемы (повторы, обращения, вопросы и восклицания). 

Семантико-синтаксические приемы со- и противопоставления 

элементов речи (антитеза, параллелизм, бинарные оппозиции). 

 

7 Поэзия и проза. 

Основы 

стиховедения. 

Проза и поэзия как типы организации словесного ряда 

произведения. Понятие ритма. Ритм и метр. Архаические 

системы стихосложения: метрическое, силлаботоническое 

стихосложение. Тонический стих. Силлаботонические размеры. 

Свободный стих, его перспективы в русской литературе. Рифма. 

Принципы классификации рифмы. Строфика. Основные типы 

строф в русском стихе. Строфы и твердые строфические формы. 

Строфа как «память жанра». Звуковая организация стиха 

(ассонансы и аллитерации). 

8 Анализ и 

интерпретация 

литературного 

произведения. 

Принципы подхода к анализу произведения. Эмоциональное 

начало. Дорефлективное и аналитическое отношение к 

произведению. Рационализация первоначальных читательских 

ощущений. Понимание текста как сложной системы смыслов.  

Субъектно-объектная организация произведения и предметный 

мир произведения. Способы воплощения авторской позиции. 

Смысл термина «интерпретация». Возможные типы 

интерпретаций: перевод, трансформирование одного искусства в 

другое, литературоведческая (искусствоведческая) 

интерпретация. Комментарий как интерпретация. 

Необходимость интерпретации для различных социальных 

групп. Понятие об интертекстуальности.  

9 Роды литературы. Традиционная классификация литературных родов. Определения 
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Аристотеля, Платона, Гегеля. Критерии разграничения 

литературных родов в зависимости от отношение автора к миру 

и его воплощения в структуре произведения. Проблемы генезиса 

и развития родов литературы. Пограничные межродовые 

явления (лиро-эпическая поэма, лирическая драма) и внеродовые 

формы (эссе, проза «потока сознания», очерк). 

10 Категория 

литературного 

жанра. 

Понятие жанра как исторически изменяющегося типа 

произведения. Многообразие классификационных оснований 

деления литературы на жанры. «Содержательно-

типологическая», «формалистская», «генетическая» жанровые 

концепции. Фольклорные и литературные жанры, прозаические 

и стихотворные жанры, жанры большие, средние и малые. 

Соотношение понятий рода и жанра, «речевых» и 

«литературных» жанров, жанра и жанрового канона. Жанр как 

динамическая, эволюционирующая система и жанровая 

традиция. Коммуникативный ракурс рассмотрения феномена 

жанра: с точки зрения создателя литературного произведения и с 

точки зрения читателя. Понятие доминирующей авторской 

установки. Типология авторских установок и их соотношение с 

«социальным запросом и «памятью жанра» (М.М.Бахтин). 

Литературные жанры в соотнесении с внехудожественной 

реальностью и историческим развитием культуры. Понятие 

жанровой системы. 

11 Эпос как род 

литературы. 

Эпические 

произведения в 

жанровом аспекте.  

Объектная и субъектная формы повествования и типы 

повествователей и типы повествования в зависимости от 

жанрово-речевой организации произведения. Понятие о сказе. 

Соотношение автора, повествователя и персонажа. Сюжет как 

ядро эпического повествования. Понятие хронотопа и 

особенности его воплощения в эпосе.  

Основные жанры эпоса (рассказ, повесть, роман) и их 

исторические и содержательные разновидности. Учение М.М. 

Бахтина о романе и его отличии от древних эпических поэм.  

12 Лирика как род 

литературы. 

Лирические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

Предмет изображения лирики и образ лирического переживания. 

Функции ритмической и тропеической организации речи. 

Специфика воплощения авторского сознания в лирике. 

Разнообразие форм и типов лирической субъектности. Понятие 

лирического субъекта, лирического героя и ролевого персонажа. 

Специфика лирической композиции. Художественное 

пространство и время в лирике. Проблема жанровой и видовой 

классификации лирики в историческом движении литературы. 

13 Драма как род 

литературы. 

Драматические 

произведения в 

жанровом аспекте. 

Родовая классификация драматических произведений по предмету 

и функциональному назначению. Содержательные и формальные 

признаки драмы. Конфликт как основа драматургического 

действия. Воплощение конфликта в драматургическом сюжете 

(движение от завязки к кульминации и развязке). Внешняя и 

внутренняя композиция драмы. Особенности пространственно-

временного континуума в драме. Жанровая типология и специфика 

воплощения авторской позиции в драме. Основные драматические 

жанры: трагедия, комедия, драма и их историко-содержательные 

разновидности. Явления жанрового синтетизма (трагикомедия и 

т. п.) 
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14 Историческое 

развитие литературы. 

Литературный 

процесс. 

Направления. 

Течения. Стили. 

Литературный процесс как сложно организованная система. 

Понятие о диахронии и синхронии. Стадиальность литературного 

процесса. Основные стадии развития мировой и отечественной 

литературы. Изменение исторической перспективы при анализе 

литературного процесса. Художественные направления и течения 

как фактор исторического движения литературы и литературного 

процесса. Литературный манифест. Основные литературные 

направления и течения (школы) отечественной литературы 

XVIII–XX вв. Стиль как наиболее общий принцип 

конструирования произведений, принадлежащих к одной эпохе, 

направлению, течению (школе). Понятие стилизации.  

15 Понятие 

литературной и 

культурной 

традиции.  

Традиция как накопление опыта предшествующих культур и 

этапов культуры. Соотношение «старого» и «нового» в 

литературном произведении. Новаторство как закономерный 

элемент традиционности. 

Понятие литературного канона. Феномен подражания, влияния и 

заимствования.  

Пародия нового времени как арена борьбы традиционных и 

новаторских подходов к тенденциям современной литературы. 

Суть пародии. Ее двуплановость. 

16 Литература и 

мифология. 

Литература и 

фольклор. 

Специфика мифа как формы познания действительности. Формы 

существования мифа в новой литературе: использование 

традиционных мифологических персонажей и сюжетов; создание 

нового мифа при помощи искусства; мифологические архетипы. 

Определение архетипа по К.-Г. Юнгу.  

Понятие литературного архетипа 

Анализ проявления мифологического сознания в литературных 

текстах ХХ века.  

Диффузия фольклорных и литературных феноменов: 

литературная обработка фольклорных произведений  и «уход в 

фольклор» литературных произведений. 

 

17 Литература в 

обращенности к 

читателю, ее 

функционирование. 

Художественная литература как форма межличностного общения. 

Творческая активность читателя. Различные статусы «читателя» в 

литературоведении: читатель как адресат, на которого мысленно 

ориентируется автор; образ читателя, присутствующий в 

произведении; реальная читательская аудитория в ее культурно-

историческом многообразии. Рецептивная эстетика и ее основные 

понятия. Аксиологический подход к искусству. Историческая 

изменчивость системы ценностей. Анализ трех уровней 

литературы с точки зрения завершенности художественного мира. 

Понятие литературной классики и факторы, определяющие 

репутацию литературных произведений как классических. 

Беллетристика и массовая литература. Взаимопроницаемость 

сфер беллетристики и массовой литературы. Понятие о 

специфике массовой культуры как об отождествлении 

читательских ожиданий с предлагаемыми текстами. Массовость и 

«элитарность». Литературные иерархии и репутации и роль 

литературной критики в их формировании. 

18 Методы 

литературоведческог

Системно-типологический, компаративистский, герменевтический 

методы как универсальные методологические стратегии в области 
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о анализа. Роль 

теории литературы в 

формировании 

мышления и 

творческих навыков 

специалиста по 

рекламе и PR 

литературоведения. 

Литературоведческие методы анализа (биографический, 

психологический, культурно-исторический, сравнительно-

исторический, структурно-семиотический, мифопоэтический, 

метод рецептивной эстетики). Слово как материал работы 

пиарщика. Литература как школа мастерства. Общее и 

специфичное в литературе и журналистике. Проблема авторства. 

Корреляция журналистских и литературных жанров, расширение 

возможностей журналистики с учетом литературной практики. 

Диалогизм в литературе и журналистике. Механизмы освоения 

потенциала теории литературы для вырабатывания 

профессиональных навыков журналиста: а) постижения 

человеческих характеров, моделей поведения, нравов, 

ментальностей, межличностных взаимоотношений; б) применения 

стилевых возможностей и выразительных средств художественной 

речи в журналистской практике. 

 

  


