
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

вступительного экзамена по специальности  

10.00.07 – Теория литературы для поступающих в базовую 

докторантуру 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент- 2017 

 

http://edu.uz/ru
http://edu.uz/ru


 

Основанием для создания программы вступительного экзамена по 

дисциплине «Теория  литературы» служат нормативно-правовые и учебно-

методические документы, утверждённые Министерством высшего и среднего 

специального образования Республики Узбекистан, усовершенствованные 

Государственные образовательные стандарты, учебные планы и учебные 

программы, устав высших учебных заведений, а также предложения и 

рекомендации заказчиков кадров, наказы  (договора, проекты и т. д.) 

работодателей. Концепция курса выстроена в соответствии с требованиями 

Национальной программы по подготовке кадров. 

Актуальность данной дисциплины обусловлена необходимостью 

формирования логики и закономерности  развития литературного процесса, 

являющихся первостепенными для ученого-филолога. 

Задачей дисциплины является формирование  у молодого ученого 

нового мышления в соотнесенности с современными тенденциями теории 

литературы, с опорой на ценности, достигнутые теоретической мыслью 

прошлого. Курс ориентирует на конкретные задачи: научное знание свойств 

и закономерностей теории литературы, с включением характеристики 

литературных произведений  в контексте борьбы  школ и литературных 

направлений. 

Основной акцент делается на изучение генезиса и структуры, 

выработки практических навыков личностной работы над текстом 

художественного произведения, на формирование умений делать 

самостоятельные выводы, наблюдения и обобщения 

 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТЫ»/ 

 

1. Теория литературы как наука. Предмет, назначение и источники 

теории литературы. Теория литературы как наука о наиболее существенных 

специфических свойствах художественной литературы, её социальной и 

эстетической природе, закономерности развития, о структуре литературных 

произведений и принципа их анализа. Основные академические школы 

русского и западноевропейского литературоведения в XIX-XX веках. 

2. Категория  содержания. Тема, идея проблема как основные 

составляющие категории содержания. Художественное произведение – 

конкретная форма бытия литературы, целостное единство содержание и 

формы.  Категория формы. Сюжет и композиция. Художественное 



произведение – конкретная форма бытия литературы, целостное единство 

содержание и формы. Мотив. Композиционные приемы и композиционные 

средства.  

3. Принципы изучения произведения. Поэтика. Состав 

произведения. Понятие художественной функции поэтических приемов. 

Сюжет как научное обозначение динамики образного строя произведения. 

Идейно-художественная функция сюжета и способы его организации. Сюжет 

и фабула.  

4. Основные критерии художественности. Художественный образ. 

Эстетическая сущность искусства. Своеобразие литературы как искусства 

слова и её место среди других искусств.  

5. Реальная действительность – объект художественного внимания 

литературы: человек в жизненном процессе – предмет изображения в 

литературе. Специфика изображения природы в художественной литературе. 

Интерьер и предметная действительность. Образы животных.  

6. Образ автора, образы-персонажи и другие образы произведения 

как форма реализации его идейно-тематического содержания 

Художественная речь. Стилизация. Пародия. Сказ. Реминисценция. 

Интертекстуальность.  

7. Роды литературы и развитие литературных видов и жанров. 

Эпический, лирический и драматический способ воспроизведения жизни как 

условие формирования и развития основных видов и жанров художественной 

литературы. Основные литературные жанры нового времени. Многовековое 

существование наиболее устойчивых литературных жанров как закон 

успешного развития литературы. Художественный метод, литературное 

направление, стиль. 

8. Общее понятие о художественном методе как способе выражения 

типологически сходных социально-эстетических позиций писателей.  

9. Литературное направление: творчество писателей, тяготеющих к 

одному художественному методу. Литературное течение как разновидность 

литературного направления.  

10. История формирования и многозначность термина «стиль».  

11. Теория стихотворного произведения.  Проза  и стих как две 

основные разновидности художественной речи. Способы создания 

стихотворного ритма в разных системах стихосложения. Рифма и её 

смысловое и художественное значение. 

12. Художественный образ. Средства типизации. Художественный 

образ, формулировка. Природа художественного образа. Структура 

художественного образа. Форма и содержание в литературе. Анализ сюжета 



как содержательной формы. Единство формы и содержания, взаимосвязь. 

Элементы формы и содержания. Анализ композиции эпического 

произведения. 

13.  Понятие композиции. Элементы композиции. Композиционные 

приёмы. Анализ языка поэтического текста. Поэтическая лексика (все 

лексические группы). Звукопись (аллитерация, ассонанс). Изобразительные 

средства языка (все виды тропов).   

14. Стихосложение. Элементы  силлабо-тонической  системы 

стихосложения. Целостный анализ лирического произведения. Композиция 

лирического стихотворения. Анализ литературных стилей. Индивидуальный 

стиль писателя. 
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