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Курс  - 2   

Семестр  - 3   

Количество учебных недель в семестре  - 10 

Форма итогового контроля (экзамен) - экзамен 

Число кредитов  - 5 

Всего часов по учебному плану - 150 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

лек 
пр 

(сем) 
лаб 

 

срс 

 

2 

курс 

 

3 семестр 150 16 14  70     

4 семестр          

 итого 150 14 14  70     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Раздел 1. Общие положения 

  

1.1. Аннотация дисциплины. 

Дисциплина «Филологический  анализ  художественного  текста» призвана 

выработать у магистрантов наряду с навыками литературоведческого анализа 

художественного текста навыки его лингвистического, лингвостилистического анализа. 

Как отмечает Н.А. Николина: «Художественный текст в этом плане рассматривается и как 

эстетический феномен, обладающий цельностью, образностью и фикциональностью, и как 

форма обращения к миру, т.е. как коммуникативная единица, в которой, в свою очередь, 

моделируется определенная коммуникативная ситуация; и как частная динамическая 

система языковых средств»
1
. 

Актуальными представляется суждение Н.М. Болотновой, крупного специалиста в 

области филологического анализа текста: «Интерес к филологическому анализу текста в 

сфере современного гуманитарного образования определяется необходимостью 

совершенствования общей культуры человека. Умение интерпретировать текст позволяет 

приобщаться к авторскому видению мира, дает возможность, знакомясь с текстами, 

путешествовать во времени и пространстве, обогащает духовно, развивает культуру 

речевого общения»
2
.  Итогом освоения дисциплины является умение проводить 

комплексный анализ художественного текста, что позволит будущим специалистам-

филологам применять полученные знания в практике школьного и вузовского 

преподавания. Вместе с тем необходимо отметить, что ограниченность в объеме часов по 

дисциплине позволяет ознакомительно затронуть только некоторые аспекты 

филологического анализа текста, ориентируя студента на самостоятельное изучение таких 

областей, как теория текста и методология филологического анализа текста.   

В результате освоения дисциплины магистранты овладевают следующими 

умениями и навыками: 

1) выработка способности делать собственные вклады в дисциплинарные дискуссии 

по русистике и русской литературе (РО-1). 

2) полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4). 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и привычки 

принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

1.2.   Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) универсальные: 

общенаучные (ОК): 

 способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать 

достижения различных наук для получения новых знаний (ОК-1); 

 способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; 

выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2); 

инструментальные (ИК): 

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-

1); 

б) профессиональные компетенции (ПК) 

общепрофессиональные: 

                                                 
1
 Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – С. 4–5. 
2
 Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие / Н.С. Болотнова. – 4-е изд. – М. : Флинта: 

Наука, 2009. – С. 8. 
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 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в  области  

филологии  и  динамики  ее  развития,  системы  методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   

 способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной 

области филологии (ПК-2);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность: 

 способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и иных 

гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

 владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; изучения устной и письменной коммуникации с 

изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

 владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных 

иными специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

 б) педагогическая деятельность:  

 владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, в 

том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний (ПК-8).  

 

1.3. Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов круг компетенций, 

связанных со знаниями, умениями, навыками в области филологического анализа 

художественного текста и, в конечном счете, подготовить специалиста 

«эстетически развитого и гуманистически мыслящего»
3
. 

 

1.4. Задачи преподавания дисциплины:  

 ознакомить студента с художественным текстом как объектом филологического 

анализа, 

 дать понятие о жанровом анализе художественного текста, 

 ознакомить с путями анализа композиции художественного текста, 

 дать понятие об образном строе художественного текста и путях его анализа, 

 ознакомить с повествовательной структурой художественного текста и путями 

ее анализа, 

 выработать навыки анализа художественного времени и пространства, 

 выработать умения и навыки анализа способов выражения авторской позиции в 

художественном тексте, 

 дать понятие об интертекстуальных связях художественного текста и путях их 

анализа. 

 

1.5.  Взаимосвязь учебных дисциплин:  

Пререквизиты. «Введение в литературоведение», «Основы русской 

словесности», «Теория литературы», «История русской литературы (XIX в., 1-я и 

2-я пол.)», «Концепция человека в мировой литературе», «Литература в контексте 

русской культуры и искусства», «История русской литературы (рубеж веков XIX–

XX вв.)», «Методика преподавания русской литературы», «Поэтика 

                                                 
3
 Методика преподавания литературы: Учебная хрестоматия-практикум: для студ. высш. педагогич. учеб. 

заведений / Сост. Б. А. Ланин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2007. –  (Образоват. стандарт XXI). – С. 

508. 
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художественной литературы», «Литературоведческий анализ художественного 

текста», «История русской литературы ХХ в. (советский период)», «История 

русской литературы ХХ в. (современная литература)», «Современная русская 

литература», «Творчество Ч. Айтматова в контексте мировой литературы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание, трудоемкость дисциплины  

 

 

№ п/п Разделы, темы и вопросы Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

лек 
Пр 

(сем) 
Лаб 

 

срс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Семестр 3 

1-модуль 
        

1. 

Тема 1. Образный строй 

художественного текста 

как объект 

филологического анализа. 

Понятие о филологическом 

анализе художественного 

текста.   

Словесный образ. 

Системность образных 

средств, их соотнесенность 

с 

темой  и  сюжетом.  

Межтекстовые  связи  

образов. Типы  образных  

слов. 

Окказионализмы в 

художественной речи. 

2 2  10     

2. 

Тема 2. Авторская 

позиция в художественном 

тексте и способы ее 

выражения. 
Заглавие  текста: признаки, 

типы  и  функции. Заглавие  

и  текст. 

Ключевые  слова  в  

структуре  текста.  

Имя  собственное. Система  

имен собственных в тексте. 

Ремарки в тексте драмы, их 

функции. 

Другие способы выражения 

4 4  10     
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авторской позиции в 

художественном тексте 

Другие способы выражения 

авторской позиции в 

художественном тексте 

(несобственно-прямая речь, 

авторские отступления, 

прямой голос автора, 

авторские характеристики 

героев, особенности речевой 

структуры текста). 

     3. 

Тема 3. 

Композиция 

художественного текста. 

Внешняя композиция 

(архитектоника) и 

внутренняя  композиция. 

Семантические  цепочки  и  

семантическая 

композиция текста. 

Разновидности повтора и 

его функции. 

2 2  10     

 2-модуль         

4. 

Тема 4. 

Повествовательная 

структура 

художественного текста.  

Соотношение разных 

субъектно-речевых планов. 

Речь автора- 

повествователя и речь 

героев.  

Различия в характере 

повествователей и типы 

повествования.  

Позиция адресата текста. 

2 2  10     

5. 

Тема 5. Художественное 

время и пространство. 

Системность  и  

многомерность  

художественного  времени. 

Языковые 

средства  выражения  

художественного  времени. 

Связь  времени  и 

пространства в 

произведении. 

2 2  10     

6. 

Тема 6. Эмотивное 

пространство текста. 

Диктально-эмотивные и 

модально-эмотивные 

2 2  10     
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смыслы. 

Репрезентация эмоций 

посредством эмотивной 

лексики. 

Типологические 

разновидности структуры 

персонажа: 

интерпретационно-

характерологические 

(интерпретация персонажа с 

позиции автора текста), 

эмоционально-жестовые 

(символизация поведением, 

жестами внутренней, 

скрытой эмоциональной 

жизни персонажа) и 

эмоционально-оценочные 

(рефлексивы и регулятивы).  

 Репрезентация образа 

автора: 1) лексические 

средства выражения 

интенциональных 

эмотивных смыслов, 2) 

семантические 

разновидности 

интенциональных 

эмотивных смыслов, 

обусловленные объектом 

оценки (персонажные, 

ситуативные, частно-

событийные и глобально-

событийные). 

Воспитательная роль 

эмоций, воплощенных в 

тексте (Л.С. Выготский, 

У. Эко). 

7. 

Тема 7. 

Понятие о  жанровом 

анализе литературного 

произведения. 
Жанр и жанровая форма 

литературного 

произведения. 

Жанрообразующие 

признаки. 

Характеристика жанра по 

М.М. Бахтину 

(тематическое содержание, 

стиль, композиционное 

построение). 

Жанрообразующие речевые 

сигналы. 

Взаимодействие жанров. 

Проблематика и тип 

2   10     
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изображения 

(романический, 

героический, 

нравоописательный) как 

жанрообразующие 

элементы эпического 

литературного рода (по 

А.Я. Эсалнек). 

Итого за семестр 16 14  70     

Всего за учебный год: 150  

 

 

 

Практические занятия 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академически

х часов  

Очная  

 
Семестр 3 

1-модуль 

 

 

 

№ 1 

Тема 1. Анализ образного строя 

художественного текста. 

1. Прочитайте рассказ Л.Н. Андреева «Баргамот и 

Гараська». 

2. Охарактеризуйте героев с точки зрения средств 

изображения (художественной характеристики) 

образа-персонажа: 

1) портретной характеристики,  

2) предметной (вещной) характеристики, 

3) биографии героя, 

4) изображения внутреннего мира, 

5) поведения, поступков героя, 

6) привычек, манер героя, 

7) речевой характеристики,  

8) прямой авторской характеристики, 

9) характеризующих (значащих) имен и фамилий. 

3. Выпишите фрагменты авторских отступлений в 

романе, в которых содержатся тропеический 

(изобразительный) и нетропеический типы 

образности.   

    2 

№ 2 

Тема 2. Анализ способов выражения авторской 

позиции в художественном тексте.   
1. Прочитайте рассказ Л.Н. Толстого «Хозяин и 

работник».  

2. Определите характер заглавия рассказа. 

Ответьте на вопрос: какими частями речи оно 

выражено и в чем заключается его смысл?  

3. Составьте список ключевых слов. Ответьте на 

вопрос: как соотносится набор ключевых слов с 

названием рассказа и как он связан с 

семантическим развертыванием основной темы 

произведения? 

4 
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4. Проанализируйте имена собственные в 

следующих планах:  

– заглавие/текстовое употребление; 

– однозначность/многозначность («говорящее 

имя»/подтекстовое значение имени); 

– стилистическая функция (просторечные и 

бытовые словоформы; нейтральные по 

содержанию или широко употребительные в среде 

интеллигенции); 

– отсутствие имени, прозвище и его функция.  

5. Выявите другие способы выражения авторской 

позиции: несобственно-прямая речь, авторские 

отступления, прямой голос автора, авторские 

характеристики героев, особенности речевой 

структуры рассказа.  

№ 3 

Тема 3. Анализ речевой композиции 

художественного текста. 

1. Прочитайте рассказы В.М. Шукшина «Письмо», 

«Петя». 

2. Найдите в текстах различные формы чужой речи 

(диалог, монолог, внутренняя речь) и покажите их 

роль в  раскрытии психологического портрета 

персонажа.  

3. Обратите внимание на композиционно-речевые 

формы авторской речи. 

4. Проанализируйте авторские ремарки, вводящие 

речь персонажей, отметьте их индивидуально-

авторские особенности.  

5. Приведите примеры внутренней речи 

персонажей.  

6. Приведите примеры описания, повествования, 

рассуждений в рассказе.  

7. Найдите различные формы передачи речи 

персонажей: диалог, монолог, конструкции с 

прямой и косвенной речью, внутренняя речь.  

8. Найдите примеры несобственно-прямой речи в 

тексте. 

2 

 2-модуль  

№ 4 

Тема 4. Анализ структуры повествования в 

художественном тексте (система точек зрения). 

1. Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Ионыч». 

2. Проанализируйте структуру повествования в 

свете системы точек зрения:  

– оптической, или зрительной (реализуется через 

глаголы восприятия и носит подвижный характер);  

– сенсорной (отражает слуховые, вкусовые и  

другие ощущения героя); 

– оценочной (проявляется в последовательном 

выражении оценок персонажа);  

– психологической (отражает особенности 

мировосприятия героя). 

3. Ответьте на вопрос: как точка зрения 

соотносится с характеристикой образа-персонажа 

и идейным содержанием произведения?    

2 
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№ 5 

Тема 5. Анализ пространственно-временной 

организации текста. 

1. Прочитайте рассказ И.А. Бунина «Заря всю 

ночь».  

2. Сформулируйте главную мысль произведения, 

учитывая специфику заглавия.  

3. Проанализируйте временную организацию 

рассказа по трем темпоральным уровням: 
– календарному времени (отображается 

преимущественно лексическими единицами с 

семой «время» и датами); 

– событийному времени (организовано связью всех 

предикатов текста, прежде всего глагольных 

форм); 

– перцептивному времени (выражает позицию 

повествователя и персонажа, при этом 

используются разные лексико-грамматические 

средства и временные смещения). 

4. Ответьте на вопросы:  

Носит ли время в данных произведениях  

обратимый характер  (обращение автора, героев к 

событиям прошлого) или является цикличным?  

Многомерно  ли оно (действие разворачивается в 

разных временных плоскостях) или одномерно?  

Линейно (хронологически последовательно) или 

нелинейно (когда рассказ о событиях прошлого 

нарушается самоперебивами, рассуждениями, 

комментариями, оценками)?  

Какими речевыми средствами выражаются 

темпоральные отношения в данных текстах? 

5. Проанализируйте пространственную 

организацию данных произведений по следующим 

характеристикам пространства: 

– открытое / закрытое (замкнутое), 

– расширяющееся / сужающееся, 

– конкретное абстрактное, 

– реально видимое / воображаемое, 

Какими речевыми средствами выражаются 

пространственные отношения в данных текстах? 

6. Как пространственно-временная организация 

текста связана с точкой зрения автора, героев, а 

также с идейным содержанием произведения? 

2 

№ 6 

Тема 6. Эмотивный анализ художественного 

текста. 

1. Прочитайте повесть Ч.Т. Айтматова «Тополек 

мой в красной косынке». 

2. Приведите примеры интерпретационных 

изобразительно-жестовых эмотивных смыслов в 

структуре образов персонажей.   

3. Найдите в речи персонажей выражение 

эмоционально-оценочных смыслов (эмотивно-

оценочные рефлексивы и эмотивно-оценочные 

регулятивы). 

2 
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3. Тематика курсовой работы 

 

Курсовая работа по РУП не предусмотрена. 

 

4. Тематика, формы выполнения и критерии оценки СРС  

 

Тематика СРС 

 

1 модуль 

 

1. Анализ образного строя художественного текста (1 произведение по выбору). 

2. Анализ авторской позиции в свете аксиологического метода (1 произведение по выбору). 

3. Анализ речевой композиции художественного текста (1 произведение по выбору).  

 

2 модуль 

 

1. Анализ структуры повествования в художественном тексте (система «точек зрения»). 

2. Анализ пространственно-временной организация текста (1 произведение по выбору). 

3. Эмотивный анализ художественного текста (1 произведение по выбору). 

4. Анализ жанроорганизующих признаков художественного текста (1 произведение по 

выбору). 

 

 

4.1 Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   

1. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – задание 

выполнено частично / 

допущены неточности, 2 – 

задание выполнено в полном 

объеме; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

2. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – отсутствует 

анализ ключевых слов / имен 

собственных / других 

способов выражения 

авторской позиции / ответы 

на вопросы к тексту, 3–4 – 

задание в целом выполнено с 

некоторыми неточностями / 

ошибками; учитывается 

поощрительный балл. 

4 

3. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 4  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1–2 – отсутствуют 

примеры внутренней речи 

персонажей / описания, 

4 
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повествования, рассуждения / 

различных форм передачи 

речи персонажей / ответы на 

вопросы к тексту, 3–4 – 

задание в целом выполнено с 

некоторыми неточностями / 

ошибками; учитывается 

поощрительный балл. 

Итого баллов  10 

2-модуль   

1. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1– выявлены не все 

точки зрения / отсутствует 

ответ на вопрос; 2 – задание в 

целом выполнено с 

некоторыми ошибками / 

неточностями; учитывается 

поощрительный балл. 

        2 

2. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 2  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – отсутствует 

анализ текста по 

темпоральным уровням  / 

пространственной 

организации, 2 – задание в 

целом выполнено с 

некоторыми ошибками / 

неточностями; учитывается 

поощрительный балл. 

2 

3. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 3  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – имеются 

примеры интерпретационных 

изобразительно-жестовых, 2 – 

обнаружены эмотивно-

оценочные рефлексивы / 

эмотивно-оценочные 

регулятивы, 3 – задание 

выполнено в полном объеме; 

учитывается поощрительный 

балл. 

3 

4. Анализ текста (письменная работа). Задание оценивается из 3  

баллов: 0 – не выполнено 

задание, 1 – даны ответы на 

вопросы (верные / частично 

верные), 2 – даны ответы на 

вопросы (верные / частично 

верные) и жанровая 

характеристика (частичная), 3 

– даны ответы на вопросы 

(верные / частично верные) и 

жанровая характеристика 

(полная); учитывается 

3 
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поощрительный балл. 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Посещаемость: 1 б. 

Активность на практических занятиях, выполнение заданий: 2 б. 

Поощрительно-стимулирующий балл (усидчивость, готовность к работе, ответственность, 

этичность, дисциплина, эрудиция, вовлеченность в учебный процесс): 2 б. 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 4–5 баллов (систематическая посещаемость лекционных и практических 

занятий, хорошая активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Хорошо»: 3–4 баллов (нечастая посещаемость лекционных и практических занятий, 

средняя активность на практических занятиях, подготовка к ним, выполнение домашних 

заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Удовлетворительно»: 2–3 баллов (слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, слабая активность на практических занятиях, неготовность к ним, невыполнение 

домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

«Неудовлетворительно»: 1–2 балла (очень слабая посещаемость лекционных и практических 

занятий, отсутствие активности на практических занятиях, неготовность к ним, 

невыполнение домашних заданий, учитываются поощрительно-стимулирующие факторы) 

 

Рубежный контроль 

 

(10 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Письменная форма  

 

 

Распределение оценок по баллам, критерии 
 

«Отлично»: 8–10 баллов (задание выполнено в полном объеме).  

«Хорошо»: 4–8 баллов (ответ в целом верный, осмысленный, отражающий в той или иной 

степени понимание тех или иных аспектов филологического анализа художественного 

текста). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (ответ показывает слабое понимание студентов 

основных теоретических аспектов, терминов и понятий филологического анализа 

художественного текста).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнены задания / ответ отражает незнание 

основных теоретических аспектов, терминов и понятий филологического анализа 

художественного текста). 
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Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 

Кол-во баллов: 1 вопрос – 25 б. 

     2 вопрос – 25 б. 

 

Критерии оценивания: 

1 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – дан неверный ответ, 7–13 («удовл.») – 

раскрыты не все аспекты общетеоретического вопроса, допущены существенные ошибки в 

понимании сущностных аспектов филологического анализа художественного текста, 13–19 

(«хор.») – в целом имеется понимание специфики рассматриваемого аспекта / аспектов 

филологического анализа художественного текста, но имеются трудности в понимании 

механизмов анализа, базовых понятий, 19–25 («отл.») – дан полный и верный ответ с 

минимальными ошибками. 

2 вопрос: 0 – не выполнено задание, 1–7 («неудовл.») – осуществлен неверный анализ текста, 

7–13 («удовл.») – анализ текста частично верен, 13–19 («хор.») –  анализ текста верен, но все 

аспекты подкреплены примерами из текста, 19–25  («отл.») – осуществлен полный анализ, в 

целом верный, с примерами и минимальными ошибками. 

 

 

5.1. Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного контроля 

 

Модуль 1 

 

1. Понятие о филологическом анализе художественного текста.   

2. Словесный образ.  

3. Системность образных средств, их соотнесенность с темой  и  сюжетом.   

4. Межтекстовые  связи  образов.  

5. Типы  образных  слов. 

6. Окказионализмы в художественной речи. 

7. Заглавие текста как способ выражения авторской позиции в художественном тексте. 

8. Ключевые  слова  в  структуре  текста как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

9. Имя  собственное как способ выражения авторской позиции в художественном тексте.  

10. Ремарки в тексте драмы как способ выражения авторской позиции в художественном 

тексте. 

11. Несобственно-прямая речь как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

12. Авторские отступления как способ выражения авторской позиции в художественном 

тексте.  

13. Прямой голос автора как способ выражения авторской позиции в художественном 

тексте. 

14. Авторские характеристики героев как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

15. Особенности речевой структуры текста как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте. 

16. Внешняя композиция (архитектоника) и внутренняя  композиция.  

17. Семантические  цепочки  и  семантическая композиция текста.  
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18. Разновидности повтора и его функции. 

 

Модуль 2 

 

1. Соотношение разных субъектно-речевых планов.  

2. Речь автора-повествователя и речь героев.  

3. Различия в характере повествователей и типы повествования.  

4. Позиция адресата текста. 

5. Системность  и  многомерность  художественного  времени.  

6. Языковые средства  выражения  художественного  времени.  

7. Связь  времени  и пространства в произведении. 

8. Диктально-эмотивные и модально-эмотивные смыслы. 

9. Репрезентация эмоций посредством эмотивной лексики. 

10. Типологические разновидности структуры персонажа: интерпретационно-

характерологические (интерпретация персонажа с позиции автора текста), 

эмоционально-жестовые (символизация поведением, жестами внутренней, скрытой 

эмоциональной жизни персонажа) и эмоционально-оценочные (рефлексивы и 

регулятивы).  

11. Репрезентация образа автора: 1) лексические средства выражения интенциональных 

эмотивных смыслов, 2) семантические разновидности интенциональных эмотивных 

смыслов, обусловленные объектом оценки (персонажные, ситуативные, частно-

событийные и глобально-событийные). 

12. Воспитательная роль эмоций, воплощенных в тексте (Л.С. Выготский, У. Эко). 

13. Жанр и жанровая форма литературного произведения. 

14. Жанрообразующие признаки. 

15. Характеристика жанра по М.М. Бахтину (тематическое содержание, стиль, 

композиционное построение). 

16. Жанрообразующие речевые сигналы. 

17. Взаимодействие жанров. 

18. Проблематика и тип изображения (романический, героический, нравоописательный) 

как жанрообразующие элементы эпического литературного рода (по А.Я. Эсалнек). 

 

 

5.2. Контрольные вопросы итогового контроля 

 

1. Художественный текст и его признаки. 

2. Понятие о филологическом анализе художественного текста. 

3. Комплексный анализ художественного текста.   

4. Художественный образ и образность как объекты филологического анализа.  

5. Анализ системы образов (произведение по выбору студента). 

6. Тропеический и нетропеический типы образности.  

7. Соотнесенность образных средств с темой и сюжетом литературного произведения. 

8. Образные слова и их типы. 

9. Окказионализмы как объекты филологического анализа художественного текста. 

10. Заглавие  текста: признаки, типы  и  функции.  

11. Анализ заглавия (произведение по выбору студента). 

12. Ключевые слова и их анализ в художественном тексте.  

13. Анализ ключевых слов (произведение по выбору студента). 

14. Система имен собственных в художественном тексте.  

15. Анализ имен собственных (произведение по выбору студента). 

16. Функции ремарок в тексте драмы. 

17. Несобственно-прямая речь как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте (произведение по выбору студента). 
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18. Авторские характеристики героев как способ выражения авторской позиции в 

художественном тексте (произведение по выбору студента). 

19. Внешняя композиция литературного произведения. 

20. Внутренняя композиция литературного произведения.  

21. Анализ речевой композиции (произведение по выбору студента). 

22. Семантическая композиция текста.  

23. Повтор и его функции в литературном произведении. 

24. Анализ повторов (произведение по выбору студента). 

25. Субъектно-речевая организация текста.  

26. Речь автора-повествователя в художественном тексте.  

27. Анализ речи повествователя (произведение по выбору студента). 

28. Типы повествования.  

29. Адресат текста и его позиция. 

30. Художественное время и языковые средства его выражения.  

31. Художественное пространство.  

32. Анализ времени и пространства (произведение по выбору студента). 

33. Типология эмотивных смыслов в составе структуры персонажа (интерпретационно-

характерологические, эмоционально-жестовые, эмоционально-оценочные).  

34. Репрезентация образа автора в свете эмотивного пространства текста (лексические 

средства выражения интенциональных эмотивных смыслов, семантические 

разновидности интенциональных эмотивных смыслов). 

35. Воспитательная роль эмотивного пространства текста. 

36. Анализ эмотивного пространства текста (произведение по выбору студента). 

37. Жанр и жанровая форма. 

38. Жанрообразующие признаки художественного текста. 

39. Характеристика жанра по М.М. Бахтину. 

40. Взаимодействие жанров. 

 

Структура экзаменационного задания 

 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура экзаменационного задания 

(билета) 

Количество 

баллов 

экзамен устная 

Билет № 1  

1. Художественный текст и его 

признаки. 

2. Анализ времени и пространства 

(произведение по выбору студента). 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 2  

1. Заглавие  текста: признаки, типы  и  

функции.  

2. Анализ речи повествователя 

(произведение по выбору студента). 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 

Билет № 3 
1. Жанр и жанровая форма. 

2. Анализ ключевых слов (произведение 

по выбору студента). 

 

25 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

экзамен устная 
Билет № 4 

1. Семантическая композиция текста.  

2. Анализ эмотивного пространства 

 

25 
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текста (произведение по выбору 

студента). 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

  

 

6. Рекомендуемая литература. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Андреев  А.Н.  Целостный  анализ  литературного  произведения [Электронный  

ресурс]:  Учебное  пособие  для  студентов  вузов – Электрон. текст. дан. (2,4 Мб). – 

Мн.: Научно-методический центр «Электронная  книга  БГУ», 2003. – Режим  доступа:  

2. http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev5.pdf.– Электрон. версия 

печ. публикации, 1995. — PDF формат, версия 1.4 . – Систем. требования: Adobe 

Acrobat 5.0 и выше.  

3. Бедзир Н.П. Лекции по методологии литературоведческих исследований 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-

методологи-литературоведч. – Загл. с экр. 

4. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения [Электронный 

ресурс]: Учеб пособ. для студентов и преподавателей филологических факультетов, 

учителей-словесников [Электронный ресурс]. – 3-е изд. – М., 2000. – Режим доступа: // 

http://libatriam.net/read/239527. – Загл. с экр. 

5. Квятковский А.П. Поэтический словарь [Электронный ресурс]. – М., 1966. – URL: 

http://www.wysotsky.com/0009/150.htm.  

6. Краткая литературная энциклопедия [Электронный ресурс]: В 9 т. / Гл. ред.  А. А. 

Сурков. – М., 1962–1978. – URL: http://feb-

web.ru/feb/kle/default.asp?/feb/kle/kle/kle.html. 

7. Литературный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М., 1987. – URL: 

https://drive.google.com/file/d/0B7FIOZ8jMzAqTzljTURWOUtreWM/view.  

 

Основная литература 

 

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: 

Учебник; Практикум /Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 496 с. 

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие / Н.С. Болотнова. – 4-е 

изд. – М. : Флинта: Наука, 2009.  

3. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е 

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с. Конкина Л.С. Теория литературы: 

Учеб.-метод. комплекс. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 172 с. 

4. Купина Н.А. Филологический анализ художественного текста: Практикум / Н.А. 

Купина, Н.А. Николина. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 408 с. 

5. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы 

анализа: Учеб. для филол. спец. вузов. – М.: Изд-во «Ось–89», 1999. – 192 с. 

6. Николина Н.А. Филологический анализ текста: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.  

7. Успенский Б.А. Поэтика композиции: cтруктура художественного текста и типология 

композиционной формы. – М.: Искусство, 1970. – 223 с. – (Семиотические 

исследования по теории искусства). 

8. Эсалнек А.Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: 

Практикум / А.Я. Эсалнек. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 216 с.   

 

 

 

http://anubis.bsu.by/publications/elresources/Philology/andreev5.pdf
http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://nataliabedzir.com/2013/12/11/лекции-по-методологи-литературоведч
http://libatriam.net/read/239527
http://www.wysotsky.com/0009/150.htm
http://feb-web.ru/feb/kle/default.asp?/feb/kle/kle/kle.html
http://feb-web.ru/feb/kle/default.asp?/feb/kle/kle/kle.html
https://drive.google.com/file/d/0B7FIOZ8jMzAqTzljTURWOUtreWM/view
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Дополнительная литература 

 

1. Борев Ю. Б. Эстетика: Учебник. – М.: Высш. шк., 2002. – 511с. 

2. Виноградов В.В. О теории художественной речи / Послесл. Д.С. Лихачева; Подгот. к 

изд. А.Н. Кожин и Ю.А. Бельчиков. – М., 1971. – 240 с. 

3. Гиршман М.М. Литературное произведение. Теория и практика анализа. – М., 1991. 

4. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. Системный 

подход: Учеб. пособие. – М: Флинта: Наука, 2002. – 200 с. 

5. Казарин Ю.В. Поэтический текст как система: Монография. Екатеринбург: Изд-во 

Урал, ун-та, 1999. – 260 с. 

6. Квятковский А.П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. – М.: Сов. Энцикл., 

1966. – 376 с.  

7. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Сов. Энцикл., 1962–1978. 

8. Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – М.: 

Просвещение, 1983. –223 с. 

9. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А.Н. Николюкина. 

Институт научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 

2001. – 1600 стб. 

10. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, 

П.А. Николаева. Редкол.: Л.Г. Андреев, Н.И. Балашов, А.Г. Бочаров и др. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1987. – 752 с. 

11. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста / Ю.М. Лотман; 

М.Л. Гаспаров. – СПб.: Искусство–СПб, 1996. – 846 c. 

12. Минералова И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма: 

Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 256 с. 

13. Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по 

литературоведению. – М., 2004. 

14. Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 

316 с. 

15. Хализев В.Е. О составе литературоведения и специфике его методологии // Наука о 

литературе в ХХ веке (история,  методология,  литературный  процесс): Сб. статей. – 

М., 2001. – С. 7–30.  

16. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 

2005. – 405 с. 

17. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с. 

 

 


