


     1. Цели и задачи дисциплины 
 
     Целью данной дисциплины   является  исследование основ драматургии на примере 
изучения социальной природы, идейно-художественных основ и особенностей 
драматической поэзии. 
  Программа дисциплины подготовлена на основании обобщения зарубежного и 
отечественного опыта в сфере мировой художественной культуры. В дисциплине изучаются 
теоретические основы театрального искусства, его история, закономерности и 
коммуникативные особенности драмы, связывающие общественную жизнь человека с 
областью культуры. 
   Дисциплина позволит грамотно осуществлять драматургию продаж, организацию 
рекламных шоу  и строить коммерческие коммуникации. 
 
 Задачи дисциплины: 
-изучение закономерностей драматического искусства как социокультурной дисциплины; 
-анализ драматических произведений (сценариев), связанных с основной специальностью; 
-изучение роли и функций драматической поэзии; 
знакомство с теоретическими достижениями, а также практическими формами и методами 
создания сценарной «продукции» в ее драматическом аспекте; 
-обобщение современного и зарубежного опыта по данной дисциплине. 
 
     2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
 Студент должен знать: 
-теоретические основы драматургии, 
- основы сценарного искусства. 
 
 Студент должен уметь: 
-создавать уникальное торговое предложение различными средствами рекламы, учитывая 
общие драматические законы, сценарные механизмы; 
-создавать драматический интерес к своему продукту (рекламному ролику); 
- вести любую рекламную кампанию с учетом контактных активно-действенных принципов 
драматургии. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
4 

Общая трудоемкость 60 60 
Аудиторные занятия 32 32 
Лекции 32 32 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Самостоятельная работа 28 28 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат + + 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

- - 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 



 
4. Содержание дисциплины 

 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 
 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины лекции  практические 
занятия 

 
  

 

самостоятельная 
работа 

  
1 Драматическое в системе 

категорий эстетики 
2 - - 

2 Драма, эпос, лирика как отражение 
в искусстве личных и 
межчеловеческих отношений 

4 - 4 

3 Становление драмы как 
социально-эстетического 
феномена 

4 - 4 

4  Художественные истоки 
театральной образности 

4 - 4 

5 Драматические отношения и 
образный строй драмы 

4 - 4 

6 Диалогические отношения в драме 4 - 4 
7 Строение и динамика действия в 

драме 
4 - 4 

8 Жанры 4 - 2 
9 Композиционные принципы 2 - 2 
 ИТОГО 32 - 28 
 
 
     
4.2 Содержание разделов дисциплины 
 
 Тема 1. Драматическое в системе категорий эстетики 
     Драматическое в искусстве как образное воплощение противоречий действительности, 
связанных с общественным и бытием человека: как форма эмоциально-духовного 
постижения и трактовки этих противоречий в свете исторически развивающегося 
эстетического идеала. 
     Категория «драматическое» и ее соотношение с категориями «идеал», «прекрасное», 
«безобразное», «возвышенное», «низменное», «трагическое», «комическое», 
«драматическое». 
 
 Тема 2. Драма, эпос, лирика как отражение в искусстве личных и 
межчеловеческих отношений. 
     Различность подходов к своему предмету. Устремленность драмы к индивиду. Предмет 
драматургии – межчеловеческие отношения в сложных ситуациях, возникающие под 
давлением обстоятельств, в сплетении и противоборстве желаний и целей, позиций и 
характеров, событий и социальных сил. Непосредственное изображение межчеловеческих 
отношений и порождаемых ими событий. Взаимодействие эпоса, лирики и драмы. 
   
  
           
 



              
             Тема 3. Становление драмы как социально-эстетического феномена 
     Круг вопросов, впервые поставленный античной драмой, сохранивших свое значение для 
будущего развития драматургии: личность и общество; человек, его право на волеизъявление 
и самостоятельный поступок; ответственность за избираемую линию поведения; 
соотношение между целями, средствами и результатами человеческих действий; диалектика 
свободы и необходимости в межличностных отношениях и человеческих судьбах; роль и 
смысл проявленной героем драматической активности, взаимозависимость сил личных и 
надличных  в процессе жизни. 
 
 Тема 4. Художественные истоки театральной образности 
     Обогащение дотеатрального действа словом и выдвижение на первый план диалога – 
решающие условия формирования драматургии, строящейся на изображении 
межчеловеческих отношений как эмоционально-диалогических. 
Условности драматургии и специфика ее образного строя. Перевоплощение – эстетический 
принцип действия нового типа – театрального. 
Доминирующая функция театра – воздействие на зрителя, вовлекаемого в действие ради 
эмоционально-духовного переживания и постижения смысла изображаемых событий. 
 
 Тема 5. Драматические отношения и образный строй драмы 
     Межчеловеческие отношения как строго ограниченный цикл событий, образующих 
сюжет драмы. Значение исходной внтренне противоречивой ситуации, дающей импульс 
всему дальнейшему развитию сюжета. Перерастание этой ситуации в завязку. 
Заключительные ситуации и развязывание отношений. 
Перипетия как выражение сдвигов во взаимоотношениях действующих лиц, перемен в 
ситуациях и событиях, переломов в судьбах героев. Перипетийное развитие драматического 
сюжета – источник напряженности, которая возникает и развивается, подчиняя себе зрителя. 
Образная природа конфликта, благодаря которой, обращаясь к жизненным противоречиям 
возможна их интерпретация соответственно мировоззрению, пониманию человеческой 
природы, общественно-эстетическому идеалу. 
 
 Тема 6. Диалогические отношения в драме 
      Эмоционально-диалогическое общение персонажей как форма выражения драматических 
отношений, ситуаций, состояний, чувств, переживаний, страстей, коллизий, конфликтов. 
Диалог и становление искусства драмы. Возможности, открываемые диалогом для 
выявления социально-этических, психологических, духовных коллизий и конфликтов, 
переживаемых персонажами. Общие корни драматического и философского диалога. 
Театральная природа драматического диалога, адресованного зрителю. Классификация 
диалогических форм. Монолог, реплика, ремарка и ее место в образно-диалогическом строе 
драмы. 
 
 Тема 7. Строение и динамика действия в драме. 
     Принципы композиции произведения драматургии, основанные на стремлении выявить 
динамику межчеловеческих отношений,претерпевающих содержательные сдвиги, повороты 
и перевороты. Динамика действия в драме как смена  самостоятельных, но внутренне 
взаимосвязанных звеньев, ступеней, фаз, стадий, образующих явления, сцены, эпизоды, 
акты. 
 
 Тема 8. Жанры драматургии 
     Закрепление различных сторон и аспектов драматических отношений в определенных 
художественных структурах. «Опредмечивание»,»материализация» и сохранение в 



жанровых формах (трагедия, комедия, драма, мелодрама) специфических для драматургии 
способов видения художественного претворения жизненных коллизий и конфликтов. 
Устойчивые особенности жанра и его «открытость» для изменений под напором новых 
коллизий. Трагедия, комедия, драма, мелодрама, фарс, трагикомедия и другие жанры 
современной драматургии: особенности проблематики и художественной выразительности. 
Драматургия рекламного видеоролика. 
 
 Тема 9. Композиционные принципы 
     Возрастание содержательного значения сверхсюжетных связей между сценами и 
эпизодами, между действующими лицами, между мотивами и темами. «Контрапунктное» 
соотношение явлений, относящихся к разным, но внутренне связанным линиям в драме 
нового времени. Аналитически-ретроспективная композиция, взаимосвязь событий 
прошлого и настоящего. Композиция интеллектуальной, документальной драмы. 
Воздействие композиционных принципов кинематографа на драматургию. Традиционные 
построения, ориентирующиеся на изображение хода событий. Ассоциативные построения. 
 
    5. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен 
 
 
    6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1 Рекомендуемая литература 
 
а) основная 

        Головчинер, В.Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века /  В.Е. Головчинер 
        Томск: ТГПУ, 2007. - 318 с 
 

б) дополнительная 
1. Громова,  М.И. Русская драматургия конца ХХ — начала ХХI века: учебное пособие.  /  
М.И. Громова. М.: Флинта, 2009. - 364 с. 
2. Мейерхольд, В.Э. Наследие / общ. ред. О. М. Фельдмана.-М.:Новое издательство. Т. 3: 
Студия на Поварской. Май - декабрь 1905. - 2010.-782   с 
3. Разработка и технологии производства рекламного продукта :учебник/   Л. М. Дмитриева, 
Ю. С. Бернадская, С. Л. Литунов и др. ; под ред. Л. Д. Дмитриевой. - М.: Экономистъ, 2006. - 
638 с. 
4. Русская литература в XX веке : имена, проблемы, культурный диалог .Поэтика драмы в 
литературе XX века /  ред. Т. Л. Рыбальченко.-Томск:  ТГУ. Вып. 10: Поэтика драмы в 
литературе XX века. 2009. - 404 с.  
 
http://www.gitr.ru (сайт ГИТРа - института телевидения и радиовещания). 
 

                  6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 
                Лекции, библиотечный фонд ТГПУ. 
 
                   7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
                Специализированная аудитория с мультимедийным комплексом: ноутбук, экран, проектор. 
 
                   8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 
                   8.1 Методические рекомендации преподавателю 
 
                 Данная дисциплина  знакомит студентов с основами драматургии.  

http://www.gitr.ru/


     Преподавание  требует богатого иллюстративного материала, основывающегося на                          
примерах развития известных мировых  и отечественных образцов театрального и 
кинематографического искусства и может быть закреплен собственными  проектами 
студентов, посвященными анализу известных произведений, с точки зрения драматургии. 
 
       8.2 Методические указания для студентов. 
       8.2.1 Рекомендации по организации самостоятельной работы 
     Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции и самостоятельная 
работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается в  усвоении учебного 
материала и применению самостоятельного  анализа драматических композиций.  
Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении данного курса 
является  самостоятельное изучение ряда вопросов, расширяющих и дополняющих основное 
содержание курса. Программа дисциплины подготовлена на основании обобщения 
зарубежного и отечественного опыта в сфере мировой художественной культуры. В 
дисциплине изучаются теоретические основы театрального искусства, его история, 
закономерности и коммуникативные особенности драмы, связывающие общественную жизнь 
человека с областью культуры 
     Лекционные занятия должны включать в себя  демонстрационные показы фильмов их 
анализ. Необходимо использовать новые сведения из открытых Интернет-источников, 
материалы периодических изданий.   
       Самостоятельная практическая работа является внеаудиторной деятельностью студента 
по освоению основной профессиональной образовательной программы, осуществляемая под 
руководством, но без непосредственного участия преподавателя, форма обучения по 
заданиям преподавателя, выполнение которых требует активной мыслительной 
деятельности.  
     Общие требования к самостоятельной работе студентов: самостоятельная работа студента 
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: конспектирование 
научной литературы, сбор и анализ практического материала, проектирование, выполнение 
тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 
определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем 
и студентом.  
 
 
           Перечень контрольных вопросов  и заданий для самостоятельной работы 
 

1. Категория «драматическое» и ее соотношение с категориями «идеал», «прекрасное», 
«безобразное», «возвышенное», «низменное», «трагическое», «комическое», 
«драматическое» 
2. Предмет драматургии 
3. Взаимодействие эпоса, лирики и драмы 
4. Круг вопросов, впервые поставленный античной драмой 
5. Решающие условия формирования драматургии 
6. Условности драматургии и специфика ее образного строя  
7. Перевоплощение как эстетический принцип театрального действия  
8. Драматические отношения и образный строй драмы 
9. Диалог и становление искусства драмы. 
10. Классификация диалогических форм 
11. Принципы композиции произведения драматургии 
12. Жанры современной драматургии 
13. Составление драматической миниатюры 
  



                                                    Тематика рефератов. 
1. Взаимодействие эпоса, лирики и драмы. 
2. Условности драматургии и специфика ее образного строя.  
3. Сюжет драмы.  
4. Образная природа конфликта. 
5. Эмоционально-диалогическое общение персонажей как форма выражения драматических 
отношений. 
6. Общие корни драматического и философского диалога.  
7. Монолог, реплика, ремарка. Место каждого в образно-диалогическом строе драмы. 
8. Динамика действия в драме. 
9. Аналитически-ретроспективная композиция. 
10. Композиция интеллектуальной, документальной драмы.  
11. Воздействие композиционных принципов кинематографа на драматургию.  
12. Традиционные построения, ориентирующиеся на изображение хода событий.  

               
         8.2.2 Материалы по реализации контроля 
                 Вопросы к зачету. 

1. Предмет драматургии. 
2. Становление драмы как социально-эстетического феномена. 
3. Драматическое в системе категорий эстетики. 
4. Драма, эпос, лирика как отражение в искусстве личных и межчеловеческих 

отношений. 
5. Становление драмы как социально-эстетического феномена. 
6. Истоки драматического и философского диалога. 
7. Художественные истоки театральной образности. 
8. Условности драматургии и специфика ее образного строя. 
9. Драматические отношения и образный строй драмы. 
10.  Образная природа конфликта. 
11.  Диалог и становление искусства драмы.  
12.  Классификация диалогических форм.  
13.  Принципы композиции произведения драматургии.  
14.  Аналитически - ретроспективная композиция в драме. 
15.  Динамика действия в драме. 
16.  Перипетийное развитие драматического сюжета. 
17.  Жанры драматургии. 
18.  Трагедия как жанр драматургии. 
19.  Комедия как жанр драматургии. 
20.  Драма как жанр драматургии. 
21.  Динамика действия в драме. 
22.  Мелодрама как жанр драматургии. 
23.  Фарс как жанр драматургии. 
24.  Трагикомедия как жанр драматургии. 
25.  Кинематографические принципы драматургии. 
26.  Композиционные принципы драматургии. 
27.  Драматургия межличностного общения. 
28.  Драматургия рекламного видеоролика. 
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