
Аннотация курса «Теория литературы» 

Цель и задачи изучения курса 

 

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

области теоретических основ литературоведения.  

 Задачи курса: помочь студентам усвоить сложный категориальный аппарат по 

теории литературы; дать представление о структуре литературного произведения, уровнях 

его организации; описать общие закономерности развития литературного процесса, а 

также отличительные черты отдельных литературных течений и направлений; 

познакомить студентов с важнейшими литературоведческими школами (классическими и 

современными); сформировать у студентов навыки анализа художественного 

произведения. 

 

Содержание курса 

 

Предмет изучения теории литературы. Принципы теории литературы 

Проблема промежуточных формально-содержательных категорий. Понятие «внутренней 

формы» А.А.Потебни. 

Тема произведения, способы ее выражения. Критерии выбора темы по Б.В.Томашевскому. 

Проблема в художественном тексте. Проблематика произведения.  

Идея художественного произведения, ее основные компоненты: авторское мировоззрение 

и авторская эмоциональность. Типы пафоса (авторской эмоциональности) по 

Г.Н.Поспелову. 

Характер и тип в художественном произведении. Литературные «сверхтипы» по 

Е.В.Хализеву. 

Герой и персонаж как формальное воплощение категорий типа и характера. 

Образ автора. Автор в эпических, лирических и драматических произведениях. 

Соотношение автора и героя. 

Хронотоп: виды, способы организации, соотношение с формой и содержанием. 

Сюжет и фабула. Понятие внутреннего и внешнего сюжета. Функции сюжета. 

Центробежные и центростремительные сюжеты. Многолинейные сюжеты. 

Внешняя и внутренняя композиция произведения. Идейно-ценностная, психологическая, 

языковая и пространственно-временная точки зрения на текст. Простая, усложненная, 

сложная композиция. Композиционные приемы. 

Поэтический язык. Лексико-фразеологические средства художественного произведения 

по Б.В.Томашевскому 

Тропы. Стилистические фигуры по Б.В.Томашевскому. 28. Классификация 

синтаксических фигур по Б.В.Томашевскому. 

Метрика как средство стихосложения. 

Рифма и строфика как средства стихосложения. 

Роды литературы, критерии их разграничения.  

Жанр, критерии его определения. Проблема разграничения жанров. 

 

Основная литература 

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

2. Минералов Ю.В. Сравнительное литературоведение. М., 2010 

 

Дополнительная литература 

3. Голубева И.В. Введение в литературоведение. - Томск, 2009  

4. Литературоведение на современном этапе. Теория. История литературы. Творческие 

индивидуальности. - Томск, 2009.  



5. Якобсон Р., Гланц Т. Формальная школа и современное русское литературоведение. 

М: Языки славянских культур, 2011 

6. Тамарченко Н.Д. Теория литературы: в двух томах. Академия, 2008.  

7. David Damrosch. How to Read World Literature. John Wiley & Sons, 2011 

8. Bruce Clarke, Manuela Rossini. The Routledge Companion to Literature and Science. Taylor 

& Francis, 2011 

 


