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8.  

1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

 

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     

 

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.   

                                                 
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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Дисциплина отвечает соответствующим результатам обучения. В результате 

освоения дисциплины студенты овладевают следующими умениями и навыками: 

1. Выработка  способности  делать  собственные  вклады  в дисциплинарные 

дискуссии по русистике и русской литературе. 

2.  Совершенствование  навыков  обработки,  анализа  и  интерпретации  данных 

посредством использования современных  информационных технологий. 

3.  Привитие  самостоятельного  творческого  мышления,  самосовершенствования, 

профессиональной ответственности. 

4.  Полноценная  профессиональная  подготовка  и  квалификация  студентов  для  

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля. 

5.  Умение работать в команде (интернациональной, поликультурной и др.) 

6.  Формирование  способности  следить  за  развитием  филологических  наук  и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях. 

Перечисленные результаты обучения дополняются компетенциями, 

формируемыми в результате освоения дисциплины. 

 

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: 

 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:  
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 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 

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 
2 2  10     

                                                 
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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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. 

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 

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). 

4 4  10     

     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         
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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 

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 

2 2  10     
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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 

изображения 

(романический, 

героический, 

нравоописательный) как 

жанрообразующие 

элементы эпического 

литературного рода (по 

А.Я. Эсалнек). 

2   10     

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  
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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. 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.  

4 

№ 3 

Тема 3. Анализ речевой композиции 

художественного текста. 

1. Прочитайте рассказы В.М. Шукшина «Письмо», 
2 
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«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-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 

№ 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 

2 
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используются разные лексико-грамматические 

средства и временные смещения). 

3. 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? 

4. 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? 

4. Как пространственно-временная организация 

текста связана с точкой зрения автора, героев, а 

также с идейным содержанием произведения? 

№ 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 

 

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).  
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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, 

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. 

4 

Итого баллов  10 

2-модуль   

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

баллов: 0 – не выполнено 
        2 
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задание, 1– выявлены не все 

точки зрения / отсутствует 

ответ на вопрос; 2 – задание в 

целом выполнено с 

некоторыми ошибками / 

неточностями; учитывается 

поощрительный балл. 

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 

поощрительный балл. 

3 

Итого баллов  10 

 

5. Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 

 

Оперативный контроль 

 

(5 баллов) 
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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 сути теоретико-литературных понятий и явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнено). 

 

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: 
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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 дан 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.  

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.  
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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). 

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). 
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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 

текста (произведение по выбору 

студента). 

 

25 

 

25 

  Итого за задание (билет) 50 

  

 

6. Рекомендуемая литература. 
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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.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

подход: Учеб. пособие. – М: Флинта: Наука, 2002. – 200 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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3. Казарин Ю.В. Поэтический текст как система: Монография. Екатеринбург: Изд-во 

Урал, ун-та, 1999. – 260 с. 

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

1966. – 376 с.  

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

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

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

2001. – 1600 стб. 

7. 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. 

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

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

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

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

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

литературоведению. – М., 2004. 

11. 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.  

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

2005. – 405 с. 
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2. СИЛЛАБУС 
 

 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. Ж.БАЛАСАГЫНА 

                                

Факультет русской и славянской филологии 

Кафедра теории и истории русской и зарубежной литературы 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

Дисциплина – «Филологический анализ художественного текста»  

Направление подготовки магистра – 531000 – Филология (русская)  

Курс – 2 

Семестр – 3 

Учебный год – 2019  

Количество кредитов – 5 

Количество часов – 150 ч.    

Разработчик – к.ф.н., доц. Д.А. Крутиков         

Контакты:  

Е-mail:  krutikovd@mail.ru   

Рабочий телефон: 0312 61 07 83  

Адрес:  учебный корпус КНУ им. Ж. Баласагына № 5, каб. 401 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

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); 

профессиональные компетенции (ПК) 

общепрофессиональные: 

 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: 
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 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). 

 

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»
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.  

 

Тематика лекционных занятий 

 

№ 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 2 2  10     

                                                 
4
 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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художественного текста 

как объект 

филологического анализа. 

2. 

Тема 2. Авторская 

позиция в художественном 

тексте и способы ее 

выражения. 

4 4  10     

     3. 
Тема 3. 

Композиция 

художественного текста. 

2 2  10     

 2-модуль         

4. 

Тема 4. 

Повествовательная 

структура 

художественного текста.  

2 2  10     

5. 
Тема 5. Художественное 

время и пространство. 
2 2  10     

6. 
Тема 6. Эмотивное 

пространство текста. 
2 2  10     

7. 

Тема 7. 

Понятие о  жанровом 

анализе литературного 

произведения. 

2   10     

Итого за семестр 16 14  70     

Всего за учебный год: 150  

 

Тематика практических занятий 

 

№ 

практ. 

(сем.) 

занятия 

Разделы, темы и вопросы 

Количество 

академически

х часов  

Очная  

 
Семестр 3 

1-модуль 

 

 

 

№ 1 
Тема 1. Анализ образного строя 

художественного текста.  
    2 

№ 2 
Тема 2. Анализ способов выражения авторской 

позиции в художественном тексте.   
4 

№ 3 
Тема 3. Анализ речевой композиции 

художественного текста. 
2 

 2-модуль  

№ 4 
Тема 4. Анализ структуры повествования в 

художественном тексте (система точек зрения). 
2 

№ 5 
Тема 5. Анализ пространственно-временной 

организации текста. 
2 

№ 6 
Тема 6. Эмотивный анализ художественного 

текста. 
2 

 

Тематика СРС 

 

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

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

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

 

2 модуль 

 

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

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

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

8. Анализ жанроорганизующих признаков художественного текста (1 произведение по 

выбору). 

 

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, 

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. 

4 
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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 

поощрительный балл. 

3 

Итого баллов  10 

 

Критерии для оперативного, рубежного и итогового контроля  достижений 

студентов 
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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 сути теоретико-литературных понятий и явлений). 

«Удовлетворительно»: 1–4 балла (неверный/частичный ответ).   

«Неудовлетворительно»: 0 баллов (не выполнено). 

 

Итоговый контроль 

 

(50 баллов) 

 

Формы отчетности 
 

Устная форма  

 

Кол-во вопросов – 2 
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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 дан полный 

анализ, в целом верный, с примерами и минимальными ошибками. 

 

 

Контрольные вопросы самоконтроля 

 

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). 

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.  
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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. 

 

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. 

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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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.   

 

Дополнительная литература 

 

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

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

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

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

Урал, ун-та, 1999. – 260 с. 

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

1966. – 376 с.  

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

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

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

2001. – 1600 стб. 

7. 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. 

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

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

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

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

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

литературоведению. – М., 2004. 

11. 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.  

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

2005. – 405 с. 
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3. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Лекция 1. 

Образный строй художественного текста как объект филологического анализа 

(2 ч.) 

 

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. 

 

Текст  –  это объединенная  смысловой  связью  последовательность  знаковых 

единиц,  основными  свойствами  которой  являются    связность,  целостность, 

завершенность и др.  

Художественный  текст  –  разновидность  общего  понятия  «текст», замещающая  в  

современной  эстетике  и  искусствознании  понятие «художественное произведение». 

Художественный  текст  представляет  собой  частную эстетическую  систему  языковых  

средств  высокой  степени  целостности  и структурированности,  имеющую  линейную  и  

временную  протяженность, уникальную, использующую типизированные приемы 

построения. 

Нина Сергеевна  Болотнова отмечает:  

• Цель филологического анализа - показать через взаимную обусловленность 

формы и содержания текста и их соответствие замыслу автора культурологический статус 

текста.  Особенности филологического анализа текста: историзм, антропоцентричность, 

культурологическая направленность, комплексный, интегральный характер (внимание к 

форме и содержанию текста в их взаимной обусловленности), лексикоцентричность. 

• Филологический анализ текста призван обобщить и синтезировать данные 

лингвистического и (лингво)стилистического анализа, установить взаимосвязь формы и 

содержания литературного произведения, рассматриваемого в культурно-историческом 

контексте эпохи. 

Предметом лингвистического анализа художественного текста является его 

языковая организация: связи и отношения языковых средств разных уровней, 

выражающих определенное идейно-художественное содержание произведения. 

Стилистический анализ ориентирован, во-первых, на изучение стиля проuзведенuя, 

принципов взаимосвязи и обусловленности его формы и содержания, определяющих 

единство текста, а во-вторых, на рассмотрение стиля автора, проявляющегося в структуре, 

семантике и прагматике текста. 

 С точки зрения литературоведения художественный текст рассматривается как 

произведение искусства, изучаемое в культурно-историческом контексте эпохи. 

Литературоведа интересует принадлежность определенному литературному направлению, 

жанровая специфика, композиция, образная система, тематика и проблематика 

произведения, его основной пафос и художественное своеобразие. Наряду с этим 

исследуется внетекстовый фон: мировоззрение писателя, эстетическое кредо, культурно-

историческая эпоха и обстоятельства создания текста. 

В задачи литературоведческого анализа входит изучение художественного 

содержания литературного произведения. 

Под содержанием художественного текста понимается отраженный в нем фрагмент 

концептуальной картины мира автора, воплощенный в художественной (образной) форме 

с позиций определенного эстетического идеала. 
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Филологический анализ носит комплексный характер, объединяя прежде всего 

литературоведческий и лингвостилистический анализы, поскольку и тот и другой 

обращаются к образному строю текста в его динамике. 

Основы филологического анализа литературного произведения заложены в трудах 

выдающихся отечественных лингвистов (А.А. Потебня, Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, 

Б.А. Ларин, Л.П. Якубинский), литературоведов, постоянно обращавшихся к вопросам 

формы, и философов (М.М. Бахтин, В.М. Жирмунский, Ю.Н. Тынянов, А.П. Скафтымов и 

др.), неоднократно подчеркивавших взаимообусловленность содержания и формы 

художественного произведения и отмечавших необходимость его многоаспектного 

рассмотрения. 

Основные параметры текста как объекта литературоведческого анализа (Н.С. 

Болотнова) 

В общую схему литературоведческого анализа текста можно включить следующие 

параметры: 

1. Время и обстоятельства написания произведения. 

2. Место произведения в творчестве писателя. 

3. Литературный род (эпос, лирика, драма). 

4. Жанр произведения. 

5. Основная проблематика произведения. 

6. Тема. 

7. Композиция. 

8. Основной пафос произведения и эмоциональная тональность. 

9. Образный строй. 

10. Идея. 

11. Художественные особенности (тропы, фигуры, приемы). 

Перейдем к рассмотрению образного строя художественного текста как объект 

филологического анализа. 

Прежде всего, дадим определение образу. Образ (художественный) – картина мира, 

созданная писателем в обобщенной и вместе с тем конкретной форме на основе его 

эстетического идеала.  

Образом также называют литературный персонаж как действующее лицо в 

произведении. Образ может быть речевым – неперсонифицированный, безличный, 

«всеведущий» автор.  

Образ может быть художественным средством или приемом. Тогда мы говорим о 

системе изобразительно-выразительных средств. 

Анализ образного строя мы проводим по уровням средств изображения образа-

персонажа и изобразительно-выразительных лексических и синтаксических средств. 

Дадим характеристику основным понятиям системы образов. 

Образ автора – обобщенный условный образ, который в косвенной форме, через 

систему художественных средств передает мироощущение писателя, его эстетический 

идеал. Например: образ автора в романе И. Тургенева «Отцы и дети», новелле О. Генри 

«День воскресенья», поэме А. Токомбаева «Мелодии комуза». В автобиографических 

произведениях, и часто в лирике, образ автора может быть активным участником 

описываемых событий, обозначать свое присутствие прямо, через повествование в первом 

лице. Например: образ автора в романе в стихах А. Пушкина «Онегин»,  рассказе М. 

Байджиева «Жайсан-эне и Андрей-спаситель», поэме Д. Алигьери «Божественная 

комедия». 

Образ-персонаж – действующее лицо литературного произведения. Образ-

персонаж является выразителем духовного мира автора. Например, Мартин Иден –

персонаж одноименного романа Дж. Лондона, Лука – персонаж пьесы М. Горького «На 

дне», Аджар – персонаж одноименной повести К. Баялинова.  
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Повествователь (рассказчик) – в литературном произведении персонаж, от лица 

которого ведется повествование о себе, других людях, различных событиях. Например: 

Гринев (А. Пушкин «Капитанская дочка»), Дервиль (О. де Бальзак «Гобсек»), Алтынай (Ч. 

Айтматов «Первый учитель»).   

Художественный тип – художественный образ, в котором обобщены характерные 

черты какой-л. группы людей. Например: Дон Кихот (М. Сервантес «Дон Кихот»), 

Евгений Базаров (И. Тургенев «Отцы и дети»), Дюйшен (Ч. Айтматов «Первый учитель»). 

При литературоведческом анализе следует избегать того, чтобы художественный тип 

сводился к штампам. Известный критик И.Ф. Анненский советовал избегать однобоких, 

необъективных характеристик образа героя. В статье «Гончаров и его Обломов» (1892) он 

писал: «В числе терминов, усвоенных критикой, чуть ли не самый ходячий – это слово 

тип. Школьная наука со своими грубыми приемами особенно излюбила этот термин. Тип 

скупца – Плюшкин, тип ленивца – Обломов, тип лгуна – Ноздрев. Ярлыки приклеиваются 

на тонкие художественные работы, и они сдаются на рынок. Там по ярлыкам узнает их 

каждый мальчишка… Вот фат, вот демоническая натура и т. п. рыночные характеристики. 

На этих ярлыках строятся и разыгрываются бесконечные вариации»
5
. Художественный 

тип всегда богаче! В него «входит душа поэта»
6
, то есть душа автора-гуманиста. Это 

значит: автор любит своих героев, всегда сочувствует им! Например, в чеховской 

Душечке (которую ошибочно считали исключительно комической фигурой, типом 

женщины, не имеющей своего мнения, легко подчиняющейся мужскому влиянию) Л.Н. 

Толстой чутко разглядел идеал человека, способного на любовь к человеку и 

бескорыстную жертву: «Она способна любить, а когда любишь, переносишься в интересы 

другого», – писал он. Л.Н. Толстой считал, что образ чеховской Душечки «навсегда 

останется образцом того, чем может быть женщина для того, чтобы быть счастливой 

самой и делать счастливыми тех, с кем ее сводит судьба». 

Прототип  – реальное лицо, послужившее автору основной для создания 

литературного персонажа. Например: рабочий Петр Заломов – прототип Павла Власова в 

романе М. Горького «Мать», колхозница Толгонай из таласского колхоза «Джийде» – 

прототип Толгонай в повести Ч. Айтматова «Материнское поле», шотландский моряк 

Александр Селькирк – прототип главного героя в романе Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Характер художественный – образ человека в литературном произведении, 

сочетающий в себе индивидуально  неповторимые и типические черты. Например, Платон 

Каратаев (Л. Толстой «Война  мир»), Ильяс (Ч. Айтматов «Тополек мой в красной 

косынке»), Фауст (И. Гѐте «Фауст»). 

Портрет литературный – изображение внешности персонажа как средство его 

характеристики. Например, портрет княжны Марьи в романе Л. Толстого «Война и мир», 

портрет Джамили в повести Ч. Айтматова «Джамиля», портрет Франсуа Гранде в романе 

О. де Бальзака «Евгения Гранде» 

Образы-вещи (вещные образы) –изображение предметов материальной культуры, 

бытового обихода. Образ-вещь помогает раскрытию человеческого характера. Например, 

образ чашки в рассказе А. Гайдара «Голубая чашка», образ домбры в романе Ч. Айтматова 

«И дольше века длится день», образ платья в новелле О. Генри «Пурпурное платье».  

Перечислим основные средства изображения (художественной характеристики) 

образа-персонажа:  

1. Портретная характеристика (наружность, внешность).  

2. Предметная (вещная) характеристика (обстановка, вещи). 

3. Биография героя (история его жизни или эпизоды этой истории). 

4. Изображение внутреннего мира (душевных переживаний). 

5. Поведение, поступки героя. 

                                                 
5 
Анненский И.Ф. Книги отражений. – М.: Наука, 1979. – С. 264. 

6
 Там же.  
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6. Привычки и манеры героя. 

7. Отношение героя к природе (Татьяна «любила русскую зиму»). 

8. Мировоззрение персонажа (взгляды и убеждения). 

9. Речевая характеристика (что и как он говорит). 

10. Прямая авторская характеристика (от своего имени автор говорит о 

существенных чертах характера героя, например, Гончаров, изображая 

Обломова). 

11. Характеризующая (значащая) фамилия (например в классицизме: Чистосердов, 

Правдолюбов, Стародум или у Чехова – учитель Ахинеев, чиновник Червяков). 

Одним из важнейших эстетических средств является словесная образность, то есть 

изобразительно-выразительные средства.  

I. Лексические средства идейно-художественной выразительности: синонимы; 

диалектизмы; жаргонные слова; вульгаризмы; просторечия; архаизмы; славянизмы; 

неологизмы. Неологизмы также называют окказионализмами (от лат. occasionalis - 

случайный). Это индивидуально-авторские слова, созданные поэтом или писателем в 

соответствии с законами словообразования языка, по тем моделям, которые в нем 

существуют, и использующиеся в художественном тексте как лексическое средство 

художественной выразительности или языковой игры. Окказионализмы отличаются от 

узуального словоупотребления [лат. usus - правило, употребление], соответствующего 

общепринятому употреблению. Примеры окказионализмов. У Щедрина – 

злопыхательство, у Достоевского – стушевался, у Маяковского – громадьѐ, декабрый 

(декабрьский), любеночек (маленькая любовь), испешеходили (истоптали), разулыбьте 

сочувственные лица (улыбнитесь). 

Далее выделяются варваризмы; многозначные слова; тропы (метафора, 

олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола и литота, ирония); эпитет; сравнение; 

аллегория; эвфемизм; суффиксальные и префиксальные словообразования; формы 

глаголов (синонимия глагольных форм); фразеологические средства (пословицы, 

поговорки, крылатые слова, идиомы).  

II. Синтаксические изобразительные средства (стилистические фигуры): анафора; 

эпифора; параллелизм; антитеза; градация; инверсия; эллипсис; умолчание; риторические 

фигуры; многосоюзие; бессоюзие. 

III. Художественная выразительность звукового строя речи: благозвучие; 

какофония; звукоподражание; аллитерация; ассонанс и другие. 

Наталия Анатольевна Николина отмечает: «Филологический анализ текста 

немыслим без рассмотрения его образов строя и, следовательно, тех языковых средств, 

которые служат их формой». При этом: «Филологический анализ текста поэтому не 

должен сводиться к регистрации тропов и их квалификации, к перечислению метафор или 

сравнений, вырванных из контекста, в центре внимания должна быть "жизнь" образа: его 

связи, развертывание в структуре текста, соотнесенность с изображаемым в произведении 

миром и др.».   

Круг образов, представленных в художественных текстах, естественно, не 

исчерпывается наглядно-чувственными образами. Формой образа столь же часто служат, с 

одной стороны, слова, называющие абстрактные понятия, геометрические фигуры, 

условные знаки, с другой – слова, обозначающие животных, растения, птиц, бытовая 

лексика. Словесные образы связаны с разными тематическими сферами (Человек, Время, 

Пространство, Жизнь – Смерть и др.) и определяют взаимодействие, пересечение разных 

миров, разных форм бытия. 

По-видимому, можно выделить образность тропеическую, основанную на 

употреблении слов и выражений в переносном значении, и нетропеическую. Под 

нетропеической образностью речи (высказывания, части текста или текста в целом) 

понимается ее соответствие авторскому эстетическому заданию. С этой точки зрения «в 
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структуре лит.-худож. произведения острыеэкспрессивно-образные функции могут 

выпасть даже на долю семанти¬ 

чески нейтральных, совсем безобразных местоименных слов <...>». 

Таким образом, «образность художественной речи <...> не сводится к 

использованию образных средств самого языка, «переносно-фигуральных значений» слов, 

их экспрессивно-стилистической значимости и т.д.» (Шмелев Д.Н.). 

И тропеическая образность, и нетропеическая образность могут выступать как 

изобразительность речи, под которой понимается такая степень ее предметной 

конкретности, благодаря которой содержание речи воспринимается преимущественно 

через чувственные (зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные) 

представления. Напр.: «Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне 

показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, 

наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная 

тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер 

шумливыйу беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот (К. 

Паустовский). 

Изобразительность этого текста представлена как тропеической образностью 

(выделена в тексте), так и нетропеической образностью (весь остальной текст, в 

особенности последнее предложение). 

Изобразительность текста (чаще – его фрагмента) может иметь место и при 

отсутствии (или почти при полном отсутствии) тропеической образностью. Такую 

нетропеическую изобразительность мы можем наблюдать, например, в следующем 

отрывке из «Графа Нулина» А.С. Пушкина: 

Наталья Павловна сначала 

Его внимательно читала, 

Но скоро как-то развлеклась 

Перед окном возникшей дракой 

Козла с дворовою собакой 

И ею тихо занялась. 

Кругом мальчишки хохотали. 

Меж тем печально, под окном 

Индейки с криком выступали 

Вослед за мокрым петухом; 

Три утки полоскались в луже; 

Шла баба через грязный двор 

Белье повесить на забор; 

Погода становилась хуже; 

Казалось, снег идти хотел... 

Нетропеическая образность не обязательно связана с изобразительностью; она 

может быть обусловлена лишь соответствием речевой единицы авторскому эстетическому 

заданию, его худож. мотивированностью, целенаправленностью в составе целого 

произведения, что свойственно любой речевой единице худож. текста. Нетропеическую 

образность такого рода можно, вслед за А.М. Пешковским, В.Д. Левиным, Д.Н, 

Шмелевым и другими, назвать общей образностью. Напр.: «Стоит только признать, что 

цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие 

в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в 

Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют 

сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность 

и гениальность в характерах Наполеона и Александра,но нельзя будет представить себе 

эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет 

объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они 

были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы (Л. Толстой). 
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В цитированном тексте нет изобразительности (в вышеуказанном смысле), однако 

этот фрагмент в целом и все составляющие его речевые единицы эстетически 

мотивированы авторским заданием и, следовательно, образны (в контексте категории 

общей образности). 

Образные средства вступают в тексте в системные связи:  они образуют ряды 

(поля), для единиц которых характерны отношения эквивалентности или со- и 

противопоставления. Группировка этих рядов и их расположение в тексте - одно из 

проявлений его семантической композиции. Так, в тексте романа И.А.Гончарова 

«Обломов» контрастируют образы света (огня) и «потухания», сна; при этом метафора 

«луч», повторяясь, сближает сферы деятельной мысли и страсти и распространяется на 

изображение разных героев в моменты душевного подъема, ср.: луч страсти, розовый луч 

любви, луч мысли, в лучах ее бодрых сил, Ольга – «луч света».   

Для образного строя художественного текста характерны различные 

композиционные приемы: повтор, контраст, параллелизм, монтаж и др. 

Кроме того, образный строй художественного текста связан тесно явлениями 

аллюзий и реминисценций. Так, образные средства одного художественного текста могут 

вызывать ассоциации с другим текстом или прямо отсылать к нему. В результате смысл 

художественного произведения обогащается полностью или частично формируется 

посредством обращения к образной системе иного текста, который относится к творчеству 

того же автора, к предшествующей литературе или мифологии. Обратимся, например, к 

последнему четверостишию стихотворения А. Ахматовой «Надпись на книге» (1940), 

посвященного М. Лозинскому: 

 

И сада Летнего решетка, 

И оснеженный Ленинград 

Возникли, словно в книге этой 

Из мглы магических зеркал, 

И над задумчивою Летой 

Тростник оживший зазвучал. 

Образ «магических зеркал» отсылает к образу «магического кристалла» в романе 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин», посвящение к которому перекликается со 

стихотворением Ахматовой. Образ же «ожившего тростника» соотносится с образным 

рядом в стихотворении Пушкина «Муза» (ср.: Тростник был оживлен божественным 

дыханьем),  в свою очередь опирающимся на цепочку мифологических образов 

(превращение нимфы Сиринги в тростник, из которого Пан сделал свирель). Образ 

тростника трансформируется в символ, предлагающий открытый ряд смыслов: звуки 

«ожившего тростника» – и знак возвращения к творчеству, и знак нового обретения 

поэтического вдохновения, щ  знак бессмертия искусства, преодолевающего забвение и 

побеждающего смерть (см. образ «задумчивой Леты» – реки забвения исмерти, с одной 

стороны, отсылающий к переводу М.Лозинского, с другой – соотносящийся с Невой). В то 

же время образ тростника восходит и к мифу об ослиных ушах царя Мидаса, наказанного 

Аполлоном. Тайну о них цирюльник поведал только ямке, выкопанной в земле. Именно на 

этом месте, согласно мифу, и появился тростник, который поведал миру правду. С учетом 

этого мифологического подтекста образ тростника приобретает еще один смысл: это знак 

хранимого в тайне слова, которое призвано возвестить истину. «Миф о тростнике... 

проецируется у Ахматовой на ее собственные потаенные стихи "реквиемной" тематики... 

"Тростник" для нее стал символом запрещенной поэзии, крамольной истины». 

Итак, в процессе филологического анализа текста необходимо учитывать 

системность образных средств, их соотнесенность с сюжетом, изображаемым миром и 

друг с другом, устанавливать их межтекстовые связи, выявляющие дополнительные 

смыслы. 
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Лекция 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 авторской позиции в художественном тексте (несобственно-

прямая речь, авторские отступления, прямой голос автора, авторские характеристики 

героев, особенности речевой структуры текста). 

 

Адекватная интерпретация художественного текста должна учитывать авторскую 

позицию (авторскую модальность), выраженную в произведении на разных уровнях 

системы текста. 

Согласно В.Е. Хализеву, под авторской позицией подразумевается «выраженный в 

произведении комплекс мыслей и чувств, принадлежащих его создателю». 

После комментирования проблемы исходного текста нужно научиться правильно 

определять авторскую позицию. 

Позиция автора – это его взгляд на проблему исходного текста, его предложения 

способов решения вопроса. Авторская позиция может быть выражена по-разному: 

Через модальный план текста: риторические вопросы; риторические восклицания; 

порядок слов; лексические повторы; оценочную лексику; модальные слова и частицы; ряд 

вводных слов, словосочетаний, предложений. 

Важны смысловые доминанты текста. Доминанта – «компонент произведения, 

который приводит в движение и определяет отношения всех прочих компонентов»
7
. 

Доминанты текста бывают тематические, композиционные, концептуальные, 

эмоциональные. С ними обычно связано заглавие художественного произведения, которое 

занимает сильную позицию и рассматривается исследователями как отражение 

собственно авторской интерпретации. Писатель Сигизмунд Кржижановский хорошо 

сказал о заглавии: «<…> книга… есть – развернутое до конца заглавие, заглавие же 

стянутая до объема двух–трех слов книга»
8
. 

Выделение значимых для понимания произведения смыслов осуществляется 

повторами. Регулярно повторяющимися элементами текста всегда являются имена 

собственные. Их рассмотрение позволяет выявить особенности авторского отношения к 

персонажам и систему их связей в тексте, более того, анализ семантики и символических 

смыслов, присущих именам собственным, в ряде случаев дает возможность рассмотреть 

специфику авторской модели мира. 

 

Заглавие художественного текста: признаки, типы и функции 

 

Одним из важнейших компонентов текста является его заглавие. Находясь вне 

основной части текста, оно занимает абсолютно сильную  позицию в нем. Это первый  

знак произведения, с которого начинается знакомство с текстом. Заглавие активизирует 

восприятие читателя и направляет его внимание к тому, что будет изложено далее. 

Функции заглавий:  

1. Заглавие вводит читателя в мир произведения. Оно в конденсированной форме 

выражает основную тему текста, определяет его важнейшую сюжетную линию или 

                                                 
7 Мукаржовский Я.  Литературный язык и поэтический язык// Пражский лингвистический кружок. — М., 

1967. — С. 411.   

8 Кржижановский С.  Страны, которых нет. — М., 1994. — С. 13.  
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указывает на его главный конфликт. Таковы, например, заглавия повестей и романов 

И. С. Тургенева «Первая любовь», «Отцы и дети», «Новь». 

2. Заглавие может называть главного героя произведения («Евгений Онегин», 

«Обломов», «Анна Каренина», «Иванов») или выделять сквозной образ текста. Так, в 

повести А. Платонова «Котлован» именно слово котлован  служит формой ключевого 

образа, организующего весь текст: в котловане люди затеяли «посадить... вечный, 

каменный корень неразрушимого зодчества» — «общепролетарское здание, куда 

войдут на вечное справедливое поселение трудящиеся всей земли». «Здание» 

будущего оказывается страшной утопией, пожирающей своих строителей. В финале 

повести с образом котлована прямо связаны мотивы смерти и «адской пропасти»: ...все 

бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись 

навеки в пропасти  котлована».  Котлован становится символом губительной утопии, 

отчуждающей человека от природы и «живой жизни» и обезличивающей его. 

Обобщающий смысл этого заглавия раскрывается в тексте постепенно, при этом 

семантика слова «котлован» расширяется и обогащается. 

3. Заглавие текста может указывать на время и место действия. См., например, такие 

заглавия, как «Полтава» А.С. Пушкина, «После бала» Л.Н. Толстого, «В овраге» А.П. 

Чехова, «Ущелье» И.А. Бунина, «Петербург» А. Белого, «Улица св. Николая» Б. 

Зайцева, «Осенью» В.М. Шукшина.  

4. Заглавие произведения может содержать прямое определение его жанра: «Письма 

русского путешественника» Н.М. Карамзина, «История одного города» М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

5. Заглавие может быть связано с субъектно-речевой организацией произведения. Напр., 

заглавия текстов могут включать отдельные слова или развернутые реплики 

персонажей и выражать их оценки: В.М. Шукшин («Срезал», «Крепкий мужик», «Мой 

зять украл машину дров», «Забуксовал», «Миль пардон, мадам» и др.). При этом 

оценка, выраженная в заглавии, может не совпадать с авторской позицией. В рассказе 

В.М. Шукшина «Чудик», например, «странности» героя, вызывающие непонимание 

окружающих, с точки зрения автора, свидетельствуют о незаурядности героя, 

богатстве его фантазии, поэтическом взгляде на мир, стремлении в любой ситуации 

преодолеть власть стандарта и безликость. 

6. Заглавие может выполнять рецептивную функцию, когда непосредственно обращено к 

адресату текста. Такие заглавия строятся как вопросительные или побудительные 

предложения: «Кто виноват?» А.И. Герцена, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «За 

что?» Л.Н. Толстого, «Живи и помни» В. Распутина. Они могут быть однословными: 

Н.С. Лескова «Некуда» или «Дар» В.В. Набокова. 

Если заглавие соотносит сам текст с его художественным миром (главными героями, 

временем действия, основными пространственными координатами и др.) оно называется 

номинативным. Если заглавие выражает авторское видение изображаемых ситуаций, 

событий, реализует его замысел как целостность, оно называется оценочным. Если 

заглавие устанавливает контакт с адресатом текста и предполагает его творческое 

сопереживание и оценку, оно называется рецептивным. 

В литературе XIX–XX вв. заглавия в лингвистическом отношении разнообразны. Они 

обычно выражаются: 

1) одним словом, преимущественно именем существительным в именительном падеже 

или других падежных формах: «Левша» Н.С. Лескова, «Игрок» Ф.М. Достоевского, 

«Деревня» И.А. Бунина, «На пеньках» И.С. Шмелева и др.; реже встречаются слова 

других частей речи: «Мы» Е. Замятина (местоимение), «Никогда» (наречие) З. Гиппиус; 

2) сочинительным сочетанием слов: «Отцы и дети» И.С. Тургенева, «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевского, «Мать и Катя» Б.Зайцева, «Мастер и Маргарита» М.А. 

Булгакова; 
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3) подчинительным словосочетанием: «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, 

«Господин из Сан-Франциско» И.А. Бунина, «Няня из Москвы» И.С. Шмелева и др.; 

4) предложением: «Правда – хорошо, а счастье – лучше» А.Н. Островского, «Яблони 

цветут» З. Гиппиус, «Сильные идут дальше» В.М. Шукшина, «Я догоню вас на небесах» 

Р. Погодина. 

Выбор удачного заглавия – результат напряженной творческой работы автора, в 

процессе которой названия текста могут меняться. Например, А.С. Грибоедов поменял 

заглавие «Горе уму» на «Горе от ума», потому что не захотел осудить общество, а 

взглянул на своего героя с доброй и печальной улыбкой, понимая его собственную 

небезупречность. 

Заглавие текста, как правило, многозначно.  Например, заглавие поэмы Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». Это ключевое словосочетание в тексте произведения имеет 3 значения: 

1. «Мертвые души» – выражение официально-делового, бюрократического стиля, 

обозначающее умерших крепостных крестьян.  

2. «Мертвые души» – метафорическое обозначение людей, живущих пошлой, 

суетной, бездуховной, безлюбовной жизнью.  

3. «Мертвые души» – оксюморон: если слово «душа» обозначает неуничтожимое 

бессмертное ядро личности, то его сочетание со словом «мертвая» алогично. В 

художественном мире поэмы противопоставлены два основных начала: живое 

(высокое, светлое, одухотворенное) и мертвое (низкое, темное, застывшее, 

загрубевшее, неразвитое). Смысл в том, в кажущемся «мертвом» всегда сокрыто  

живое, доброе, светлое начало. Напр.: прячущаяся «где-то за горами» душа 

Собакевича. 

Задание-разминка по заглавиям. Определите, какие выразительные речевые 

средства использованы в следующих заглавиях литературных произведений: 

 «Униженные и оскорбленные» (Ф. Достоевский) – синонимический повтор 

 «Война и мир» (Л. Толстой), «Толстый и тонкий» (А. Чехов) – антонимы 

 «Хамелеон» (А. Чехов), «Хмурое утро» (А. Толстой) – метафорические номинации 

 «Нос» (Н. Гоголь) – метонимическая
9
 номинация 

 «Где любовь, там и Бог» (Л. Толстой) – пословичное заглавие 

«Не от мира сего»
10

 (А. Островский) – поговорка 

 «Живой труп» (Л. Толстой) – оксюморон 

 

Ключевые  слова  в  структуре  текста 

 

Ключевые  слова (отдельные слова, словосочетания, предложения) – это языковые 

средства, которые играют особенно важную роль в установлении внутритекстовых 

семантических связей и организации читательского восприятия. 

Основные признаки ключевых слов – высокая степень повторяемости в тексте, 

частотность их употребления. Ключевые слова в ряде случаев выделяются автором и 

графически. Они последовательно занимают сильные позиции текста: заглавие 

произведения, названия отдельных глав, их начало или конец. 

Например, в романе И.А. Гончарова трижды повторяются слова «голубиная 

нежность», характеризующие добрую душу Ильи Ильича Обломова. 

В лирике Сергея Есенина часто ключевыми словами являются «милый», 

«голубой», «синий». Например, в небольшом стихотворении «Голубая кофта. Синие 

глаза» слово милый употребляется три раза, что подчеркивает теплое отношение 

                                                 
9
 Переименование. Это замена слова или понятия другим словом, имеющим причинную связь с первым. 

10
 Из Библии. В Евангелии от Иоанна (гл. 18, ст. 36) приведены слова Иисуса, сказанные им римскому 

наместнику в Иудее Понтию Пилату: «Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего...» Иными словами, оно 

не подчинено земным законам и традициям. Как фразеологизм применяется к людям идеалистическим 

настроенным, верящим в добро, мечтателям. 
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лирического героя к женщине, к которой его чувства охладели. Однако она по-прежнему 

для него дорогой человек.  

У А.С. Пушкина в стихотворение «Я вас любил…» ключевыми словами являются 

«любить», «любовь». 

 

Имя  собственное. Система  имен собственных в тексте.  

 

Ономастика
11

 текста (антропонимы и топонимы) участвует в создании образов 

героев литературного произведения, развертывании его основных тем и мотивов, 

формировании художественного времени и пространства, передает не  только 

содержательно-фактическую, но и подтекстовую информацию, способствует раскрытию 

идейно-эстетического содержания текста, часто выявляя его скрытые смыслы. 

Имя собственное служит одним из важнейших средств воплощения авторского 

замысла и концентрирует в себе значительный объем информации.  

Как утверждал Ю.Н. Тынянов, в художественном произведении нет неговорящих 

имен, – все имена «говорят».  

Стилистические функции имен в художественной литературе шире и 

разнообразнее, чем в общенар. языке, где они, как правило, не соотносятся с 

индивидуальными качествами их носителей. 

Имя персонажа выступает как одна из ключевых единиц  художественного текста, 

как важнейший знак, который, наряду с заглавием, актуализируется по мере прочтения 

произведения. Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда оно занимает позицию 

заглавия и тем самым привлекает внимание читателя к называемому им персонажу, особо 

выделяет его в художественном мире произведения («Евгений Онегин», «Обломов», 

«Анна Каренина» и др.). 

Важной чертой реалистической поэтической ономастики является подтекстное (не 

очевидное непосредственно) значение. Подтекст в имени может быть весьма 

многозначительным. В сочетании обыкновенных имени и фамилии главного героя 

«Идиота» Ф. М. Достоевского можно видеть антитезу: князь благороден, силен духом, но 

житейски беспомощен; Лев-то он Лев, да... Мышкин. Именно Мышкин высказывает 

важную мысль: «Сострадание есть главнейший, и, может быть, единственный закон бытия 

всего человечества». 

У Л. Н. Толстого Каратаев не случайно носит не характерное для крестьянина имя 

Платон. Вот они, Платоны наших дней, как бы хочет сказать писатель, подлинная 

мудрость говорит их устами.  

Чеховская ономастика чрезвычайно богата и разнообразна. Просторечная и 

бытовая лексика используется им для изображения обывателей: Ваксин, Спичкин, Соусов. 

Позднее Чехов использовал имена и фамилии нейтральные по содержанию или широко 

употребительные в среде интеллигенции: Иванов, дядя Ваня, Дымов, Прозоровы, Гуров и 

т. п.  

Иногда герой произведения не имеет имени, но у него есть прозвище. Например, 

герой рассказа Ф.М. Достоевского «Сон смешного человека». Он смешон для 

окружающих, потому что верит в добро и любовь. Но именно ему автор доверяет 

высказать важнейшие мысли духовно-нравственного порядка: «Главное – люби других 

как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как 

устроиться».  

Рассмотрение имен собственных в тексте служит часто ключом к его 

интерпретации или позволяет глубже понять систему его образов, особенности 

композиции. 

 

                                                 
11

 Раздел лексикологии, изучающий имена собственные.  
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Авторские ремарки в драматургии и герои-резонеры 

 

В текстах драматургии прямое выражение авторской позиции предельно 

ограничено. Единственным способом непосредственного проявления авторского «голоса» 

служат список действующих лиц и ремарки.  

Авторские позиции в драме выражаются также посредством введения в канву 

произведения героя-резонера. Этот персонаж воплощает в себе основные идеи автора. 

Например, в драме А. Н. Островского «Гроза» таким героем выступает Кулигин. Именно 

он выражает отношение к провинциальному городу Калинов: «Жестокие нравы, сударь, в 

вашем городе».  

 

Другие способы выражения авторской позиции в художественном тексте 

 

В определении авторской позиции важную роль играет художественная речь, ее 

композиция. В частности, риторические вопросы и риторические восклицания придают 

речи эмоциональность, помогая выражению авторской позиции («А судьи кто?» у А. С. 

Грибоедова). 

 

Несобственно-прямая речь 

 

Это прием соединения в одно целое авторского повествования и речи персонажа, 

которая не выделяется пунктуационно, являясь частью авторского повествования. 

«Несобственно-прямая речь позволяет автору как бы говорить и думать за своих 

персонажей <…>» (Е.Н. Ширяев). Напр.: «Лыжин проснулся и сел в постели. Какой 

смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский приснились вместе? Что за вздор!» 

(А. Чехов). Или: «Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, 

показались ему унизительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за 

бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни!» (А.П. Чехов).     

 

Авторские отступления 

 

Авторские, или лирические отступления дают автору возможность в открытой 

форме высказывать свое мнение по различным вопросам. Например, Л. Толстой в романе 

«Война и мир», пространно формулирует собственные мысли об историческом процессе, 

роли личности в истории, действиях исторических законов и т.д. и доказывает эти мысли 

на примере судеб своих героев. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды», – 

пишет Л. Н. Толстой в романе «Война и мир». 

Множество лирических отступлений содержится в романе в стихах А. С. Пушкина. 

Это могут быть и прямые авторские характеристики или отношение автора к герою. 

Например: «Простите мне: я так люблю Татьяну милую мою!»  

 

Прямой голос автора 

 

В автобиографических эпических произведениях и нередко в лирике авторская 

позиция выражается напрямую всей сюжетно-композиционной и интонационной 

структурой текста.  

 

Косвенные авторские оценки 

 

Отношение автора к герою выражается не только в прямых высказываниях, но и 

косвенно:  

1. В эпиграфе: «Береги честь смолоду» (Пушкин «Капитанская дочка»).  
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2. Через внешность персонажа (включая его одежду, походку, жестикуляцию и 

т.п.). Например, у Л. Н. Толстого портреты Наташи, княжны Марьи, Платона Каратаева 

передают положительную оценку автора. Такая же оценка характеризует «ясные черные» 

глаза Павла Петровича Кирсанова.  

3. Через речевую характеристику. Например, трогательно-сбивчивая речь Сонечки 

Мармеладовой умиляет Ф.М. Достоевского.  

Здесь важно учитывать эмотивный анализ текста. Эмотивность текста – одно из его 

качеств и прием филологического анализа текста, исследующий интерпретацию мира 

человеческих эмоций (уровень персонажа) и оценку этого мира с позиции автора с целью 

воздействия на этот мир, преобразования его. Например, образ автора-гуманиста в 

повести Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке», как показывает анализ речевой 

структуры повести, представлен в следующих образцах лексики и синтаксиса 

эмоционального состояния: «бросился успокаивать», «Не плачь», «не надо», 

«перепуганный», «Я к папе!», «сынок мой родимый», «горячий ком подкатил к горлу». 

Эмоциональные жесты: «заколотил он в дверцу», «с плачем побежал назад», «я пустился 

догонять». Лексика и синтаксис эмоциональной характеризации при описании образа 

Ильяса: «глаза с устало опущенными веками», «было в его облике что-то печальное, 

какое-то неутихшее горе». Эмотивно-оценочные средства идейно-художественной 

выразительности (обращения, восклицания, эпитеты, идиомы, суффиксальные 

словообразования, глагольные словоформы) отражают авторскую модальность, 

вызывающую к героям сочувственное, доброжелательное отношение.  

4. Через особенности поведения персонажей. Например, образ Анны Марковны 

Главщиковой – героини очерка «Добрая душа» М. Салтыкова-Щедрина восхищает 

писателя.  

5. Через раскрытие мыслей и чувств героев – психологизм. Крупнейшими 

писателями-психологами в русской литературе являются М. Ю. Лермонтов, И. С. 

Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов.  

Здесь важны тексты, в которых образы героев отвечают авторскому идеалу 

нравственного развития. Такие герои осознают потребность человека в любви, доброте, 

сочувствии. Например, в новелле Александра Валентиновича Амфитеатрова «Ребенок» 

(1911) герои Марья Николаевна Гордова и Василий Иванович Иванов по воле автора, 

каждый по-своему, приходят к осознанию того, что в жизни является главной ценностью. 

И больше всего помогает им в этом (в их осознании) образ новорожденного ребенка, 

который не только помогает им сейчас стать добрее друг к другу, но, как дает понять 

автор, и в будущем поможет им усилить любовь и доброту ко всем людям.  

6. Через образы природы: пейзаж часто создает нужное автору настроение, 

например, в романах и повестях И. С. Тургенева, в рассказах и пьесах А. П. Чехова и т.п. 

Природа определяет своеобразие характера Татьяны в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина, 

отражает возрождение к жизни Андрея Болконского (небо, старый дуб).  Тургеневское 

несогласие с точкой зрения Базарова на природу как на мастерскую, а на человека – как на 

работника в ней, проявляется через пейзажные сцены.  

7. Через композицию произведения. Например, в рассказе А. Чехова «Ионыч» 

большая часть повествования отведена сочувственному изображению судьбы Дмитрия 

Старцева и ее драматизму, особенно в личной жизни героя. Приведем цитату: «За все 

время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, 

вероятно, последней». Особенно сочувственно, трогательно изображает автор в финале, 

своеобразном эпилоге, Туркиных в их душевном единении: «А Туркины? Иван Петрович 

не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; 

Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. 

А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, 

похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван 

Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит: 
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– Прощайте пожалуйста! 

И машет платком». 

 

 

Лекция 3. 

Композиция художественного текста 

 

Внешняя композиция (архитектоника) и внутренняя  композиция.  

Семантические  цепочки  и  семантическая композиция текста.  

Разновидности повтора и его функции. 

 

Современные исследователи указывают на тесную связь композиции текста с его 

содержанием текста: «Композиция – одна из универсальных, основополагающих 

категорий, связывающих языковую форму с содержанием…». Во многом именно от 

композиции зависит и действенность речевого произведения: «Эффективная структура 

сообщения позволяет читателю понимать и воспринимать сообщение в соответствии с 

замыслом автора». 

Композиция художественного текста – «взаимная соотнесенность  и расположение  

единиц изображаемого и художественно-речевых средств»12. Это построение 

произведения, определяющее его целостность, завершенность и единство. Композиция 

текста обусловлена авторскими интенциями, жанром, содержанием литературного 

произведения. Она представляет собой «систему  соединения»13 всех его элементов. Эта 

система имеет и самостоятельную содержательность, которая должна раскрываться в 

процессе филологического анализа текста. Его объектом могут служить разные аспекты 

композиции: 

1. Внешняя композиция, или архитектоника, – членение текста на 

определенные части (главы, подглавки, абзацы, строфы и пр.), их последовательность и 

взаимосвязь. 

2. Внутренняя композиция: 

а) система образов персонажей художественного произведения; 

б) смена точек зрения в структуре текста; так, по мнению Б.А.Успенского, именно 

проблема точки зрения составляет «центральную проблему композиции»14;  

рассмотрение в структуре текста разных точек зрения в соотношении с архитектоникой 

произведения позволяет выявить динамику развертывания художественного содержания; 

в) система деталей, представленных в тексте (композиция деталей); их анализ дает 

возможность раскрыть способы углубления изображаемого: как тонко заметил И.А. 

Гончаров, «детали, представляющиеся в дальней перспективе общего плана обрывочно и 

отдельно», в контексте целого «сливаются в общем строе... как будто действуют тонкие 

невидимые нити или, пожалуй, магнетические токи»; 

г) соотнесенность друг с другом и с остальными компонентами текста его 

внесюжетных элементов (вставных новелл, рассказов, лирических отступлений, «сцен на 

сцене» в драме). 

д) стилистические приемы, например: формы речи героев – монолог, диалог, 

письмо (переписка), дневник, записки (речевая композиция).  

 

                                                 
12 Хализев В.Е.  Теория литературы. — М., 2000. — С 262.  

13 Нирѐ Л. О значении и композиции произведения // Семиотика и художественное творчество. — М., 

1977. — С. 150.  

14 Успенский Б.А.  Поэтика композиции. — М., 1970. — С. 5.  
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В особенностях архитектоники текста проявляется такой его важнейший признак, 

как связность.  Выделенные в результате членения отрезки (части) текста соотносятся 

друг с другом, «сцепляются» на основе общих элементов. Различаются два вида 

связности: когезия и когерентность (термины предложены В. Дресслером)15. 

Когезия  (от лат. cohaesi – «быть связанным»), или локальная связность, – связность 

линейного типа, выражаемая формально, преимущественно языковыми средствами. Она 

базируется на местоименной субституции (замещении, заменен имен местоимениями), 

лексических повторах, наличии союзов, соотнесенности грамматических форм и др. 

Например: «Зимой Левицкий  проводил все свое свободное время в московской квартире 

Данилевских,  летом стал приезжать к ним  на дачу в сосновых лесах по Казанской дороге. 

Он перешел на пятый курс, ему  было двадцать четыре года, но у Данилевских...  все... 

звали его  Жоржем и Жоржиком» (И.А. Бунин). 

Когерентность  (от лат. cohaerentia–  «сцепление»), или глобальная связность, – 

связность, нелинейного типа, объединяющая элементы разных уровней текста (например, 

заглавие, эпиграф, «текст в тексте» и основной текст и др.). Важнейшие средства создания 

когерентности – повторы (прежде всего слов с общими семантическими компонентами) и 

параллелизм. 

В художественном тексте возникают семантические цепочки – ряды слов с общими 

семами, взаимодействие которых порождает новые смысловые связи и отношения, а 

также «приращения смысла». Развертывание семантических рядов (цепочек), их 

расположение и соотношение могут рассматриваться как семантическая композиция16 

текста, учет которой значим для его интерпретации. Так, например, в  рассказе И.А. 

Бунина «В одной знакомой улице» взаимодействуют ряды лексических единиц с семами 

'молодость', 'память', 'холод', 'жар', 'старость', 'страсть', 'свет', 'темнота', 'забвение', 

'существование / несуществование'. В тексте они образуют семантические оппозиции 

«молодость – старость», «память – забвение», «жар – холод», «свет – тьма», 

«существование – несуществование». Эти оппозиции формируются уже в начале рассказа, 

ср.: «Весенней  парижской ночью  шел по бульвару в сумраке  от густой, свежей  зелени, 

под которой металлически блестели фонари,  чувствовал себя легко, молодо  и думал: 

В одной знакомой улице 

Я помню старый  дом 

С высокой темной  лестницей, 

С завешенным окном...»17 

В финале рассказа доминируют слова с семами 'забвение' (Больше ничего не 

помню)  и 'несуществование' (Ничего больше и не было).  Вынесенные в сильную 

позицию текста, они характеризуют жизнь повествователя как длительность, 

противопоставленную отдельным мгновениям–свиданиям «в старом доме» в юности. Это 

противопоставление соотносится с ключевой пространственной оппозицией рассказа: 

Париж – Москва. В воспоминаниях повествователя концентрируются лексические 

единицы с семами 'тепло', 'свет', 'страсть', 'счастье'. Именно воспоминания, в отличие от 

«настоящего», наделяются рассказчиком реальностью, только мгновения прошедшего 

признаются истинным существованием. 

Любой художественный текст пронизан семантическими перекличками, или 

повторами. Слова, связанные на этой основе, могут занимать разную позицию: 

располагаться в начале и в конце текста (кольцевая семантическая композиция), 

симметрично, образовывать градационный ряд и др. Прочитаем, например, первый и 

                                                 
15 См.: Дресслер В.  Синтаксис текста // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. VIII: Лингвистика 

текста. — М., 1978. 

16 Термин предложен В.В. Виноградовым.  

17 Бунин И.А.  Собр. соч.: В 9 т. - М., 1966. -ГЛ.  — С. 173.  
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последний абзацы «краткого», внешне бессюжетного рассказа И.А. Бунина «В Альпах» 

(1949 г.): 

«а) Влажная, теплая, темная ночь  поздней осенью.  Поздний час. Селение в 

Верхних Альпах, мертвое,  давно спящее. 

б) Площадь, фонтан, грустный фонарь, словно единственный во всем мире и 

неизвестно для чего светящий  всю долгую осеннюю ночь.  Фасад каменной церковки. 

Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей,  мокрой листвы 

под ним... За площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого 

точно ловят раскинутыми руками бегущие световые полосы автомобиля»18. 

Выделенные композиционные части рассказа сближаются на основе общих 

смыслов, которые выражают слова с семами 'тьма' (темная, ночь, тьма, почерневшая),  

'смерть' (мертвое, кладбище, опавшая),  'осень' (осень, осенняя).  Эти семантические ряды 

обрамляют текст, который характеризуется кольцевой композицией, и 

противопоставляются семантическому комплексу 'свет'. Использование же в тексте 

«олицетворяющих» эпитетов (грустный фонарь, обнаженное дерево, бегущие световые 

полосы)  устанавливает параллелизм между изображаемыми реалиями и жизнью человека, 

затерянного в мире, где свет преходящ, а удел личности – одиночество (ряд слов именно с 

этой семой доминирует в центральной композиционной части, опущенной нами, и 

частично варьируется в последнем абзаце текста). 

Рассмотрение семантической композиции – необходимый этап филологического 

анализа. Он особенно важен для анализа «бессюжетных» текстов, текстов с ослабленными 

причинно-следственными связями компонентов, текстов, насыщенных сложными 

образами. Выявление в них семантических цепочек и установление их связей – ключ к 

интерпретации произведения. 

Связность – важнейшая категория композиции литературного произведения. 

Повтор актуализирует отношения сопоставления и противопоставления: в сходстве 

проявляется контраст, а в противопоставлении – сходство. Повторы и оппозиции 

(противопоставления) определяют смысловую структуру художественного текста и 

являются важнейшими композиционными приемами. 

 

Композиция текста основывается также на членимости, что очень важно для 

филологического анализа художественного текста. Членимость текста  –параметр, 

свойство (грамматическая категория) текста как произведения речетворческого процесса. 

Ученый Илья Романович Гальперин выделил два основных вида членения текста: 

объемно-прагматическое (традиционно называемое композиционным) и контекстно-

вариативное19.  

Объемно-прагматическое членение учитывает, во-первых, объем произведения, а 

во-вторых, особенности восприятия читателя (именно оно организует его внимание). 

Основными единицами в этом случае выступают том, книга, часть, глава (акт), главка 

(подглавка), явление в драме, отбивка, абзац.  

Контекстно-вариативное членение – это выделение основных форм речи: 1) речь 

автора: повествование, описание, рассуждение; 2) чужую речь: диалог (с вкраплением 

авторских ремарок), цитацию; 3) несобственно-прямую речь. 

Авторская речь может быть представлена одним из функционально-смысловых 

типов речи: повествованием, описанием, рассуждением. 

Повествование – это рассказ о событии, которое происходит в определенный 

промежуток времени. Отраженные в событии действия последовательны, логически 

                                                 
18 Бунин И.А.  Собр. соч.: В 9 т. - М., 1966. — Т. 7.   

 

19 Понятия эти предложены И.Р. Гальпериным. См.: Гальперин И.Р.  Текст как объект лингвистического 

исследования. — М., 1981.  
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связаны друг с другом. Повествование может идти как от третьего лица, так и от первого, 

и для него характерны такие элементы как завязка (начало события), развитие действия и 

развязка (итог описываемого события). Так как повествование – текст событийный, то его 

речевая особенность — большое количество глаголов и цепочечное развитие действия. 

Текст отвечает на вопросы «что? где? когда?» — что случилось? где и с кем произошло? 

когда случилось? 

Повествование бывает изобразительным (акцент – на сменяющиеся образы, 

которые «показывают» событие) и информативным (текст не только рассказывает о 

событии, но и объяснят его, включает интересные факты). 

Описание – это словесное изображение предмета, явления, события. В описании 

перечисляются и раскрываются основные признаки предмета. Цель – представить 

читателю текста образ, который легко вообразить в красках. Важны единство времени и 

места проявления признаков. Текст описания состоит из следующих частей: общая 

характеристика предмета, общее впечатление; признаки, детали; общая оценка предмета. 

Например, описание может быть портретным, пейзажным; объектом писания может быть 

все что угодно – и человек, и его эмоциональное состояние, и живое существо, и растение, 

и место (город, отельный дом, парк, деревня), и погода. Речевая особенность — 

преобладание существительных, прилагательных, наречий, минимум действия и 

статичность текста. Описательный текст отвечает на вопросы «какой? какие?» (какой 

предмет описывается? как выглядит? каковы его качества и свойства?). 

Рассуждение – это развитие и подтверждение мысли, объяснение явления (свойств 

предмета) и выражение собственного мнения. Рассуждение отвечает на вопросы  

«почему? зачем?». Рассуждение состоит из следующих частей: тезис – мысль, которую 

нужно доказать; обоснование тезиса, подтверждающая аргументация с примерами, 

доказательства; резюме – итоги, выводы. Текст-рассуждение нацелен на то, чтобы 

убедить, объяснить, доказать. Для рассуждения характерно активное использование 

риторических вопросов и вводных слов – связок: во-первых… во-вторых… в-третьих… 

следовательно (таким образом соответственно); между тем, потому что, итак. 

Рассуждения бывают следующими: рассуждение-доказательство (почему так, а не иначе? 

Что из этого следует?); рассуждение-объяснение (что это такое? откуда оно взялось? 

Почему предмет именно такой?); рассуждение-размышление (как быть? Быть или не 

быть? Что делать?). 

Чужая речь – это речь неавторская, это включенные в авторское изложение 

высказывания других лиц – речь персонажей в художественной литературе и цитаты в 

научной и деловой речи; традиционно чужую речь подразделяют на внешнюю и 

внутреннюю. 

Внутренняя чужая речь персонажей – сложное явление речемыслительной 

деятельности человека. В.А. Кухаренко предлагает следующую типологию внутренней 

речи: поток сознания, внутренний монолог, аутодиалог, малые вкрапления внутренней 

речи [79]. 

1. Поток сознания – отображение внутренней речи в форме, наиболее 

приближенной к реальной работе сознания, насыщенной ассоциациями, свернутыми 

образами и лишенной ясной логики. Самым ярким примером изображения потока 

человеческих переживаний является «Улисс» Дж. Джойса. 

2. Внутренний монолог аналогичен обычному произнесенному монологу. Сигналы 

внутренней речи – слова автора, указывающие на мыслительный процесс (глаголы думать, 

подумать и др.). 

3. Аутодиалог – диалог с самим собой, который сигнализирует о разладе во 

внутреннем мире персонажа, о сомнениях; при этом активно употребляются языковые 

единицы-сигналы: оценочные лексемы, вопросительные конструкции, редуцированные 

высказывания. 
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4. Малые вкрапления внутренней речи – лаконичные, неразвернутые формы речи, 

функция которых заключается в фиксации мгновенных эмотивных реакций на события 

внешнего мира, например, в рассказе Н.А. Тэффи «Выслужился»: Жильца с гостьей он 

застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти. 

«Ишь уставились, – подумал Лешка, – должно быть, пятно заметили. Думают, я не 

понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!». 

Внешняя чужая речь представляет собой совокупность произнесенных вслух 

высказываний персонажа, которые функционируют в тексте как самостоятельные 

реплики, составляющие речевую характеристику персонажа и выполняющие функцию 

речевой характеризации (Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин). 

В зависимости от способов включения в текст чужой речи, исходя из количества 

говорящих, выделяют несколько разновидностей чужой речи: монолог, диалог, полилог. 

1. Монолог – форма текстовой репрезентации чужой речи, которая позволяет более 

полно и открыто высказать точку зрения персонажа по поводу конкретного события, 

выразить его знание о мире; внутренний монолог содержит размышления персонажа о 

каких-либо проблемах, его сигналами являются глаголы типа «думать», «подумалось». 

2. Диалог – форма речевого поведения двух персонажей (более подробно о диалоге 

см. материал др. лекции). 

3. Полилог – это поток реплик различных персонажей (причем иногда без указания 

лиц), оформленных как самостоятельные высказывания (занимают отдельные строки с 

тире в начале), популярный в советской литературе 1920 – 1930-х гг. способ изображения 

массового сознания. 

По способам введения в текст чужой речи можно выделить: 

Прямую речь (ПР) – воспроизведение автором речи персонажей в виде монолога 

(длинная речь персонажа, обращенная к собеседнику или самому себе), диалога (разговор 

двух или нескольких действующих лиц), полилога. Диалог особенно важен в 

драматических произведениях, так как является там основным средством характеристики 

действующих лиц. 

Косвенная речь – непрямая форма передачи речи персонажей. Напр.: Он сказал, что 

завтра приедет. По форме она представляет собой сложноподчиненное предложение с 

изъяснительной придаточной частью.  

Несобственно-прямая речь – разновидность чужой речи, занимающая 

промежуточное положение между прямой и косвенной речью, грамматически 

оформляется как косвенная, а стилистически – как прямая, т.е. сохраняет все или многие 

приметы речевой манеры человека, чье высказывание воспроизводится. «Использование 

несобственно-прямой речи позволяет писателю вести повествование как бы «изнутри» 

своего персонажа, не прибегая к прямому рассказу от первого лица, и, то «переселяясь» 

таким образом из героя в героя, то говоря от своего имени, создавать многоголосие в 

произведении [Там же), например: Пирогов наметанным глазом хирурга посмотрел на 

кое-как перевязанную ногу, и сердце его похолодело: какую боль должен испытывать 

человек с переломом, едущий на телеге по ухабистой, разбитой дороге! (А. Горбачев). 

 

Объемно-прагматическое членение взаимодействует с членением контекстно-

вариативным, последовательно раскрывая содержательно-концептуальную информацию 

текста.  

 

Для анализа композиции художественного текста необходимо уметь: 

– выделять в его структуре значимые для интерпретации произведения повторы, 

служащие основой когезии и когерентности; 

– выявлять семантические переклички в частях текста; 

– выделять языковые сигналы, маркирующие композиционные части произведения; 
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– соотносить особенности членения текста с его содержанием и определять роль 

дискретных композиционных единиц в составе целого; 

– устанавливать связь повествовательной структуры текста как его «глубинной 

композиционной структуры» (Б.А. Успенский) с его внешней композицией. 

 

 

Лекция 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. 

 

Филологический анализ текста невозможен без рассмотрения композиционно-

речевой системы произведения и, соответственно, структуры его повествования.  

Понятие «структура повествования» связано с такими категориями текста, как 

повествовательная точка зрения, субъект речи, тип повествования.  

К композиции относится точка зрения. Точка зрения – это позиция, с которой 

рассказывается история или с которой воспринимается событий истории героем 

повествования. Чаще всего, несмотря на разные позиции,  точки зрения, в произведении 

всегда доминирует позиция образа автора (речевого образа), как например, в «Отцах и 

детях». Здесь мы то и дело видим, как автор-повествователь  выражает свое доброе, 

гуманное отношение в различных словах, выражениях, комментирующих поступки 

героев. Бывает, что авторская позиция вырастает из сложного отношения точек зрения 

разных повествователей и героев (как в «Повестях Белкина» Пушкина). 

Так, в «Войне и мире» Л.Н. Толстого повествователь то наблюдает своих героев 

извне, то таинственным образом проникает в их внутренний мир; то сосредоточивается на 

широких панорамах и созерцает См.: Корман Б.О. Опыт описания литературных родов в 

терминах теории автора (субъектный уровень)//Проблема автора в художественной 

литературе. Вып. 1. Ижевск, 1974; его же. Лирика Некрасова. 2-е изд., перераб. и доп. 

Ижевск, 1978. Гл. 2. происходящее издалека (вспомним изображение начала Бородинской 

битвы), то, напротив, вплотную приближается к какому-то предмету или лицу, 

рассматривая его в мельчайших подробностях. 

В структуре повествования регулярно передается: 

— оптическая (зрительная)  точка зрения персонажа, которая, как уже отмечалось, 

выделяется глаголами восприятия и носит подвижный характер; 

— сенсорная  точка зрения, отражающая слуховые, вкусовые и  другие ощущения 

героя; 

— оценочная  точка зрения, проявляющаяся в последовательном выражении 

оценок персонажа, см., например: ...Голос о. Христофора, казавшийся неприятным и 

резким, мешал ему сосредоточиться и путал его мысли;  

— психологическая  точка зрения — отображение в повествовании особенностей 

мировосприятия героя, в данном случае детского мировосприятия.  

Повествование может вестись с разных точек зрения.  

В тексте прозаического произведения могут быть представлены 3 типа контекстов: 

1) контексты, содержащие собственно авторское повествование (одноплановое и 

объективное), 2) контексты, включающие разные формы речи персонажей, и, наконец, 3) 

контексты, совмещающие план автора и план персонажа.  

Повествовательный «голос» может принадлежать как персонажу, так и особому 

субъекту речи, который вводится автором, но не совпадает с реальным создателем 

произведения. Он ведет повествование (сообщает читателю информацию о 
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происходящих/происходивших событиях, описывает предметы, явления и т. п., 

изображает, оценивает и др.). Такой субъект речи называется повествователем, 

рассказчиком  или нарратором  (фр. narrateur,  англ. narrator –  'повествователь, 

рассказчик').  

Повествователь может быть персонифицирован, выступать в качестве 

действующего лица произведения или, напротив, находиться вне действия, стоять над 

миром повествования. Различаются: 

1) «персональный»  повествователь-рассказчик в форме «я», выступающий как 

очевидец, наблюдатель, свидетель, непосредственный участник действий, лицо, 

вспоминающее о своем прошлом или исповедующееся, и др. («Ася», «Первая любовь» 

И.С. Тургенева, «Детство» Л.Н. Толстого, «Рассказ неизвестного человека» А.П. Чехова и 

др.); 

2) аукториальный  повествователь (от лат. auctor — 'создатель', 'творец'), 

находящийся вне  мира повествования, но организующий его и предлагающий адресату 

текста свою интерпретацию событий. Это, как правило, «всезнающий» повествователь в 

произведениях, для которых характерна форма изложения от третьего лица («Пиковая 

дама» А.С. Пушкина, «Война и мир» Л.Н. Толстого и др.). 

В 70–80-е годы XX в. структура повествования рассматривается в свете 

коммуникативного подхода. В этом случае текст рассматривается как аналог речевого 

акта.  

Учет фактора адресата прежде всего проявляется во включен в текст обращений к 

нему. Эти обращения занимают, как правило, достаточно устойчивую позицию: они 

открывают текст, затем повторяются чаще в начале глав, могут использоваться и в 

финале. Обращения обычно связаны с переходом от одной темы к другой. Они 

мотивируются стремлением автора выразить свои интенции, подчеркнуть цель 

повествования, определить особенности изложения или акцентировать ту или иную 

мысль, см., например: 3а мной, читатель Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, 

верной, вечной любви?..  (М. Булгаков). 

Обращения к читателю особенно широко распространены русской прозе конца 

XVIII – первой половины XIX в., см., например, произведения Н.М. Карамзина, А. 

Бестужева-Марлинского, М. Погодина, В. Соллогуба и др., при этом регулярно 

используются устойчивые формулы адресации (читатель, любезный читатель, почтенный 

читатель  и др.). Эти формулы сочетаются с типизированными способами 

прогнозирования возможной реакции читателя (читатель догадался, читатель вообразит 

читатель, наверное, думает (полагает)  и т.п.)20, также широк представленными в 

повествовании этого периода. 

Обращения к адресатам дополняются в тексте обращениями к героям 

повествования как воображаемым собеседникам, а также обращениями к описываемым 

реалиям, времени или месту действия, см., например: Бабушка, бабушка! Виноватый 

перед тобою я пытаюсь воскресить тебя в памяти, рассказать о тебе людям  (В. Астафьев. 

Последний поклон). Употребление таких обращений – знак лирической экспрессии, «знак 

внутренней причастности, близости автора к предмету речи, один из способов его 

познания»21.  

Поддержание контакта с адресатом (читателем) может осуществляться также 

посредством использования вопросительных и побудительных предложений. См., 

например: Видали ль вы восход солнца из-за синего моря  (А. Бестужев-Марлинский. 

Замок Нейгаузен).  

Особенно частотны в текстах императивы: представьте себе, вообразите...  

                                                 
20 Кожевникова Н.А.  Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. М„ 1994. — С. 83.  

21 Ковтунова И.И.  Поэтический синтаксис. — М., 1986. — С. 90.  
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Читатель может и непосредственно включаться в повествование, изображаться 

«как комментатор поведения персонажа», «как собеседник повествователя». Его точка 

зрения и речь до некоторой степени направляют изложение событий: Чем же все 

кончилось? — спросит читатель. — А вот чем...  (И. Тургенев. Постоялый двор)22. 

Существуют метатекстовые включения – «высказывания о высказывании». 

Метатекстовые включения мотивируют связи между различными фрагментами текста, 

служат сигналами выделения новой темы (микротемы) или возвращения к прежней, 

знаками изменения времени или места действия, показателями важности для 

повествователя сообщаемой им информации или значимости выражаемой им оценки: 

Последуем за Чичиковым  (Н. Гоголь); Это все – для общего понимания последующего. А 

теперь прекращаю связный рассказ  (В. Вересаев). 

Близки к метатекстовым элементам авторские толкования отдельных слов, 

включенные в произведение: вставные конструкции, пояснения или уточнения, 

подстрочные примечания, толкование диалектизмов, профессионализмов, просторечий и 

пр. 

Итак, коммуникативный подход к организации текста последовательно выделяет в 

структуре повествования такой важный ее элемент, как образ адресата, ранее несколько 

остававшийся в тени. Если возможны разные «лики» автора и повествователя, то 

возможны и разные ипостаси образа адресата. Это, во-первых, реальный читатель, 

который соотносится с реальным автором; во-вторых, внутренний читатель, который 

соотносится с повествователем. Он может быть персонажем текста, слушателем устного 

рассказа (в сказе) и т. п. Адресат произведения должен быть охарактеризован по таким 

признакам, как конкретность–абстрактность, реальность–условность, участие–неучастие 

во внутреннем мире текста, понимание–непонимание стиля автора, наконец, согласие–

несогласие с его интенциями. 

Структура повествования во многом мотивируется типом повествования. Типы 

повествования в прозаических текстах представляют собой относительно устойчивые 

композиционно-речевые формы, связанные с определенной формой изложения. В их 

основе – система приемов и речевых средств, мотивированная единством выбранной 

автором точки зрения повествователя или персонажа, организующей весь текст, 

значительное его пространство или отдельные его фрагменты.  

Разные способы повествования в одном произведении организуются лексико-

грамматическими средствами, чередованиями форм лица, корреляцией личных 

местоимений, распределением видовременных форм в тексте, перемещением фокуса при 

употреблении дейктических (указательных) слов, частиц, модальных слов и др. 

В системе типов повествования выделяются повествование от 1-го лица  и 

повествование от 3-го лица.  Они различаются такими признаками, как субъективность / 

объективность, достоверность / недостоверность, ограничения изображаемого 

пространственно-временной точкой зрения повествователя / отсутствие этих ограничений. 

В произведениях, для которых характерно повествование от 1-го лица, повествователь, 

как правило, одновременно является действующим лицом и, таким образом, наряду с 

другими персонажами выступает одной из фигур изображаемого в произведении мира. Он 

рассказывает о том, что сам наблюдает, испытывает или же (реже) передает «право вести 

повествование» другому лицу. 

Для повествования от 1-го лица поэтому характерны высокая степень 

индивидуальности, субъективности изложения и одновременно ограниченность 

изображаемого точкой зрения повествователя, его опытом и кругозором. См., например, 

рассказ И.А. Бунина «Холодная осень», где рассказчица выделяет крупным планом только 

одно субъективно значимое для нее воспоминание и опускает целый ряд событий или 

максимально их «сгущает». 

                                                 
22 Кожевникова Н.А.  Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. — М., 1994. — С. 86-87. 
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В произведениях, которые строятся как повествование от 3-го лица, повествователь 

может выступать как объективный наблюдатель или всезнающий рассказчик, поэтому 

отличительными особенностями данного типа повествования является большая степень 

объективности, относительная полнота в передаче внутреннего мира других персонажей, 

в описании окружающей их жизни.  

Типы повествования связаны с оппозицией «устное, социально-характерное – 

книжное». На этом основании выделяется сказ,  предполагающий «стилизацию различных 

форм устного бытового  повествования». В качестве рассказчика выступает человек 

«нелитературный» (М. Бахтин). Сказ противопоставляется другим типам повествования и 

связан с определенными формами построения текста, который предполагает наличие 

слушателей. 

Типы повествования рассматриваются также по признаку субъективности / 

объективности. Объективное повествование – повествование, в котором доминирует 

авторская речь и господствующей является точка зрения повествователя. 

Субъективизированное  повествование, включающее «голоса» персонажей, содержащее 

более или менее развернутый субъектно-речевой план других героев.  

В прозе XX в. развивается тип несобственно-авторского повествования,  в основе 

которого лежит словоупотребление персонажа, связанное с последовательным 

выражением его точки зрения. В современной прозе несобственно-авторское 

повествование приобретает самостоятельность и превращается в устойчивое средство 

передачи точки зрения центральных персонажей»23. См., например «Один день Ивана 

Денисовича» А.И. Солженицына.  

Итак, анализ структуры повествования прозаического текста предполагает: 

1) определение типа повествования; 

2) выявление в тексте субъектно-речевых планов повествователя и героя 

(персонажей); 

3) выделение точек зрения, организующих повествование; 

4) установление способов их передачи; 

5) описание соотношения субъектных планов повествователя и героя (персонажей) 

и рассмотрение их роли в композиции целого. 

 

 

Лекция 5.  

Художественное время и пространство 

 

Системность  и  многомерность  художественного  времени.  

Языковые средства  выражения  художественного  времени.  

Связь  времени  и пространства в произведении. 

 

Художественное время – это  последовательность  в  описании  событий, 

субъективно воспринимаемых. Такое восприятие времени становится одной из форм  

изображения  действительности,  когда  по  воле  автора  изменяется временная  

перспектива.   

Типы времени в произведении:  

1) время циклическое – последовательность однотипных событий, жизненных 

кругов,  вращение  по  кругу,  неразличение  начала  и  конца.  Это  обобщенное время, 

повторяющееся и непреходящее;  

                                                 
23 Кожевникова Н.А.  Типы повествования в русской литературе XIX—XX вв. М., 1994. — С. 245.    
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2) время линейное – однонаправленное поступательное движение событий, с 

идеей  начала,  конца,  развития.  Важные  признаки  времени:  неповторимость, 

конкретность и единичность событий.  

3) «разом данное» время – «настоящее», «прошлое» и «будущее» мыслятся как 

бы  разом,  одновременно  данными  сознанию  человека  и  одновременно 

присутствующими в определенной его действительности.  

Временная  перспектива  может  смещаться, прошедшее  – мыслиться как 

настоящее, а будущее – предстать как прошедшее и  т.п.  Наблюдаются  и  другие  

нарушения  временного  порядка  в  тексте  – ахронии.  Они  проявляются  как  

ретроспекция,  или  возврат  к  уже обозначенному, изображенному событию, взгляд в 

прошлое, и как проспекции – то есть взгляд в будущее. 

Выделяются образы времени биографического (детство, юность, зрелость, 

старость), исторического (характеристики смены эпох и поколений, крупных событий в 

жизни общества), космического (представление о вечности и вселенской истории), 

календарного (смена времен года, будней и праздников), суточного (день и ночь, утро и 

вечер), а также представления о движении и неподвижности, о соотнесенности прошлого, 

настоящего, будущего. 

 

Языковые средства выражения времени: 

1) система  видовременных  форм  глагола,  их  последовательность  и 

противопоставление, транспозиция (переносное употребление) форм времени, 

2) лексические  единицы  с  темпоральной  семантикой,  падежные  формы  со 

значением времени, хронологические пометы, 

3) синтаксические конструкции, которые создают определенный временной план  

(например,  номинативные  предложения  представляют  в  тексте  план 

настоящего),  

4) имена  исторических  деятелей,  мифологических  героев,  номинации 

исторических событий.  

Особое значение для художественного времени имеет функционирование 

глагольных  форм,  от  их  соотнесенности  зависит  преобладание  статики  или динамики  

в  тексте,  убыстрение  или  замедление  времени,  их последовательность  определяет  

переход  от  одной  ситуации  к  другой,  и, следовательно,  движение  времени.   

Функции  видовременных  форм  в  художественном  тексте  во  многом 

типизированы.  Как  отмечает  В.В.  Виноградов,  повествовательное («событийное») 

время определяется прежде всего соотношением динамичных форм  прошедшего  

времени  совершенного  вида  и  форм  прошедшего несовершенного, выступающих в 

процессуально-длительном или качественно-характеризующем значении. Последние  

формы  соответственно  закреплены  за описаниями.  

Этапы анализа художественного времени:  

1) одномерность или многомерность;  

2) обратимость или необратимость; 

3) линейность или нарушение временной последовательности;  

4) выделение в темпоральной структуре текста временных планов (плоскостей), 

представленных в произведении, и рассмотрение их взаимодействия;  

5) определение  соотношения  авторского  времени  (времени  повествователя)  и  

субъективного времени персонажей;  

6) выявление сигналов, выделяющих эти формы времени;  

7) рассмотрение всей системы временных показателей в тексте, выявление не 

только их прямых, но и переносных значений;  

8) определение  соотношения  времени  исторического  и  бытового, 

биографического и исторического;  

9) установление связи художественного времени и пространства. 
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Например, в «Былом и думах» А.И. Герцена художественное время обратимо  

(автор воскрешает события прошлого), многомерно  (действие развертывается в разных 

временных плоскостях) и нелинейно  (рассказ о событиях прошлого нарушается 

самоперебивами, рассуждениями, комментариями, оценками). Точка отсчета, 

определяющая в тексте смену временных планов, подвижна и постоянно перемещается. 

Сюжетное время произведения — время прежде всего биографическое,  «былое», 

воссоздаваемое непоследовательно,— отражает основные этапы становления личности 

автора. 

 

Художественное  пространство – это  индивидуальная  модель  мира данного 

автора, выражение его пространственных представлений (Ю.Лотман). Это мир, в котором 

размещаются персонажи и совершается действие.  

  Типы пространства произведения:  

1) психологическое  пространство  (погруженность  во  внутренний  мир 

субъекта); 

2) близкое  к  реальному  географическое  пространство  (конкретное  место, 

обжитая среда);  

3) точечное, внутренне ограниченное пространство (дом, палата и т.п.);  

4) фантастическое  пространство,  наполненное  нереальными  существами  и 

событиями;  

5) космическое пространство, далекое от человека (планеты);  

6) социальное  пространство  (свое  для  человека  пространство,  в  котором 

протекает его жизнь).  

Языковые средства выражения пространства:  

1) синтаксические конструкции со значением местонахождения,   

2) бытийные предложения,   

3) предложно-падежные формы с локальным значением,   

4) глаголы движения,   

5) глаголы со значением обнаружения признака в пространстве,  

6) наречия места,   

7) предлоги с пространственным значением,  

8) топонимы,  

9) географические термины,  

10) слова со значением локальности (верх, низ, сторона, поверхность и др.).  

Точная пространственная адресация очень часто выполняет функцию заглавия,  

например: "Обрыв" (И. Гончаров), "Вишневый сад", "Дом с мезонином" (А. Чехов), 

"Угрюм-река" (В. Шишков), "Бахчисарайский фонтан" (А. Пушкин) и др.  

Топонимы  вне  текста  уже  содержат  информацию  об  определенном пространстве. 

Так, читатель, обратившись к книге  Н. Гумилева "Шатер", уже только по названиям 

стихотворений этого цикла будет иметь представление об их  содержании:  "Красное  

море",  "Египет",  "Сахара",  "Суэцкий  канал"  и  др.  

Топонимы  могут  быть  нацелены  и  на  будущее  или  могут  быть  знаками 

фантастического,  еще  не  освоенного  человеком  и  незнакомого  ему  мира ("Остров  

Утопия"  (Т.  Мор),  "Город  Солнца"  (Т.  Кампанелла),  "Марсианские хроники"  (Р.  

Брэдбери),  "Волшебник  Изумрудного  Города"  (А.  Волков).  

Топонимы  и  лексика  с  пространственным  значением может иметь символическое  

значение,  становясь  знаками  тех  или иных  исторических  событий,  изображенных  в  

тексте,  например:  "Дом  на набережной"  (Ю.  Трифонов),  "Петербург"  (А.  Белый),  

"Тихий  Дон"  (М. Шолохов), "Тамань" (М. Лермонтов), "Кавказский пленник" (Л. 

Толстой).   

Выделяют  2  типа  структуры  пространства.  Для  монотопической структуры 

пространства характерно описание конкретного места и ближайшей окрестности. Это  тип  
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замкнутого  пространства.  Для  политопической структуры характерны две или более 

точек локализации событий с расстоянием между  ними,  которое должно  быть  измерено  

и преодолено  (далеко  – близко, верх – низ, здесь – там).  

Рощи пальм и заросли алоэ,  

Серебристо-матовый ручей,  

Небо, бесконечно голубое,  

Небо, золотое от лучей.  

И чего еще ты хочешь, сердце?   

Разве счастье – сказка или ложь?  

Для чего ж соблазнам иноверца  

Ты себя покорно отдаешь?  

Разве снова хочешь ты отравы,  

Хочешь биться в огненном бреду,  

Разве ты не властно жить, как травы   

В этом упоительном саду?  

Политопическая  структура  стихотворения  Н. Гумилева  создается совмещением  

изображения  географического  открытого  пространства (рощи пальм; заросли алоэ; небо, 

бесконечно голубое) и психологического замкнутого пространства,  локализатором  

которого  является  изображенный  в стихотворении образ сердца.  

   Пространственные  позиции  повествователя  и  персонажа  могут  а) совпадать  и  

б)  не  совпадать.  

Этапы анализа пространства текста:  

1) определение  пространственной  позиции  автора  (повествователя)  и  тех 

персонажей, чья точка зрения представлена в тексте;  

2) выявление  характера  этих  позиций  (динамическая  –  статичная;  сверху– снизу, с 

«птичьего полета» и пр.) в их связи с временной точкой зрения;  

3) определение  основных  пространственных  характеристик  произведения (место 

действия и его изменение, перемещение персонажа, тип пространства и др.);  

4) рассмотрение основных пространственных образов произведения;  

5) характеристика  речевых  средств,  выражающих  пространственные отношения. 

Последнее соответствует всевозможным этапам анализа, составляет основу.  

Художественное пространство неразрывно связано с художественным временем.  

Взаимосвязь  времени  и  пространства  в  художественном  тексте выражается в 

следующих основных аспектах:  

1) две  одновременные  ситуации  изображаются  в  произведении  как 

пространственно раздвинутые, соположенные (см., например, «Хаджи-Мурат» Л.Н. 

Толстого, «Белую гвардию» М. Булгакова);  

2) пространственная  точка  зрения  наблюдателя  (персонажа или повествователя)  

является  одновременно  и  его  временной  точкой  зрения, при этом оптическая 

точка зрения может быть как статичной, так и подвижной (динамичной): ...Вот и 

совсем выбрались на волю, переехали мост, поднялись к шлагбауму – и глянула в 

глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая и бесконечную 

даль... (И.А. Бунин. Суходол);  

3) временному  смещению  соответствует  обычно  пространственное смещение  (так,  

переход  к  настоящему  повествователя  в  «Жизни  Арсеньева» И.А.  Бунина  

сопровождается  резким  смещением  пространственной позиции: Целая  жизнь  

прошла  с  тех  пор.  Россия,  Орел,  весна...  И  вот, Франция, Юг, средиземные 

зимние дни. Мы... уже давно в чужой стране);  

4) убыстрение  времени  сопровождается  сжатием  пространства  (см., например, 

романы Ф.М. Достоевского);  
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5) замедление  времени  может  сопровождаться  расширением пространства,  отсюда,  

например,  детальные  описания  пространственных координат, места действия, 

интерьера и пр.;  

6) течение времени передается посредством изменения пространственных 

характеристик.  Приметы  времени  раскрываются  в  пространстве,  и пространство  

осмысливается  и  измеряется  временем.  Так,  в  повести  А.М. Горького  

«Детство»,  в  тексте  которой  почти  отсутствуют  конкретные темпоральные  

показатели  (даты,  точный  отсчет  времени,  приметы исторического  времени),  

движение  времени  отражается  в  пространственном перемещении героя, вехами 

его служат переезд из Астрахани в Нижний, а затем переезды из одного дома в 

другой, ср.: К весне дядья разделились... а дед купил себе  большой  интересный  

дом  на  Полевой;  Дед  неожиданно  продал  дом кабатчику, купив другой, по 

Канатной улице;  

7) одни  и  те  же    средства  могут  выражать  и  временные,  и пространственные 

характеристики. См., например: ...обещались писать, никогда не  писали,  все  

оборвалось  навсегда,  началась  Россия,  ссылки,  вода  к  утру замерзала  в  ведре,  

дети  росли  здоровые,  пароход  по  Енисею  бежал  ярким июньским  днем,  и  

потом  был  Питер,  квартира  на  Лиговке,  толпы  людей  во дворе Таврического, 

потом фронт был три года, вагоны, митинги, пайки хлеба, Москва, «Альпийская 

Коза», потом Гнездниковский, голод, театры, работа в книжной экспедиции... 

(Ю.Трифонов. Был летний полдень).  

Для  воплощения  мотива  движения  времени  регулярно  используются метафоры  и  

сравнения,  содержащие  пространственные  образы, например: Вырастала  уходящая  

вниз  длинная  лестница  из  дней,  о  которых никак  нельзя  сказать:  «Прожиты».  Они  

проходили  вблизи,  чуть  задевая  за плечи,  и  по  ночам...  отчетливо  видно  было:  

зигзагом  шли  все  одинаковые, плоские ступени (С.Н.Сергеев-Ценский. Бабаев).  

Осознание  взаимосвязи  пространства-времени  позволило  выделить категорию 

хронотопа,  отражающую  их  единство  (автором  данного  понятия явился М.М.Бахтин).   

 

 

Лекция 6. 

Эмотивное пространство текста 

 

Диктально-эмотивные и модально-эмотивные 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). 

 

Эмотивность текста – одно из его качеств и прием филологического анализа текста, 

исследующий интерпретацию мира человеческих эмоций (уровень персонажа) и оценку 

этого мира с позиции автора с целью воздействия на этот мир, преобразования его. (См., 

напр., работы: Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке.  

– Свердловск, 1989; Бабенко Л. Г. и др. Лингвистический анализ художественного текста / 

Л. Г.  Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. Екатеринбург, 2000).   
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Эмотивное прочтение произведения позволяет, учитывая, безусловно, другие 

методы и подходы,  актуализировать наряду с лингвопоэтическими аспектами 

произведения его этико-эстетический потенциал, воспитательное значение, 

способствующее формированию нравственно-гуманистических ценностей читателя. 

Рассмотрение текстовых фрагментов, содержащих эмотивную лексику, в 

функциональном аспекте с учетом концепции коммуникативной лингвистики по трем 

линиям их соотносительности (текст - объект, текст - автор, текст - читатель) выявляет 

следующие типологические разновидности текстовых эмотивных смыслов, 

организующихся соответственно в три парадигмы классифицирующего типа: 

д и к т а л ь н ы е  (эмотивные смыслы в структуре образа персонажа), м о д а л ь н ы е  

(интенциональные эмотивные смыслы в структуре образа автора) и 

эк с т е н с и о н а л ь н ы е  (эмотивные смыслы, наведенные в сознание читателя 

содержанием текста).  

Чувства, которые автор приписывает персонажу, предстают в тексте как 

объективно существующие в действительности – д и к т а л ь н ы е . Чувства, 

испытываемые автором и выражаемые им, имеют субъективную окраску – 

м о д а л ь н ы е ,  и л и  и н т е н ц и о н а л ь н ы е . "Интенсиональность - устремленность 

личности вовне - исходная структура человеческой личности" (Постовалова, 1988, с. 15). 

Особенно ярко эта черта личности обнаруживается в творческой деятельности и 

воплощается в ее результатах, поэтому интенции автора должны быть отнесены к 

смысловой стороне формирования текста и рассматриваться при этом в качестве его 

определяющих свойств. 

Э к с т е н с и о н а л ь н ы е эмотивные смыслы – это надтекстовые эмотивные 

смыслы, направленные на читателя и заражающие его определенными эмоциями, которые 

затем сам читатель по закону обратной связи приписывает содержанию текста. Эти 

эмотивные смыслы трудноуловимы, индивидуальны, и в связи с этим анализировать их 

чрезвычайно сложно. В порождении этих смыслов участвуют текстовые фрагменты, 

насыщенные эмотивной информацией, воплощающие эмоциогенные ситуации.  

В целостном тексте гармонически переплетаются диктально-эмотивные смыслы 

(уровень персонажей) и модально-эмотивные смыслы (уровень авторского сознания), 

совокупность которых и составляет ядро эмотивного содержания текста.  

Образ автора и образы персонажей - фигуры не равновеликие в художественном 

произведении. Автор связан крепкими узами с изображенным миром действительности, в 

том числе и с миром героев. Очень образно охарактеризовал эту связь М.М. Бахтин: 

"Автор - носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и 

целого произведения... Сознание героя, его чувства и желания - предметная 

эмоционально-волевая установка -со всех сторон, как кольцом, охвачены завершающим 

сознанием автора о нем и его мире. Живой носитель этого единства завершения и есть 

автор, противостоящий герою как носителю открытого и изнутри себя не завершимого 

единства жизненного события" (Бахтин, 1979, с. 14-15; см. об этом также: Виноградов, 

1980, с. 208-209). Выделяя в качестве отдельного объекта исследования эмоциональную 

структуру образов персонажей, мы понимаем относительную условность их 

независимости от автора в контексте целого произведения.  

Бинарность эмотивного содержания обусловлена не только текстовыми свойствами 

носителей чувств (автор - персонаж), но и функционально. Как отмечает В.И. 

Постовалова, "мировидение имеет две базисные функции - интерпретативную 

(осуществлять видение мира) и вытекающую из нее регулятивную (служить ориентиром в 

мире, быть универсальным ориентиром человеческой жизнедеятельности)" (Постовалова, 

1988, с. 25). Можно предположить, что целостное эмотивное содержание предполагает 

обязательную интерпретацию мира человеческих эмоций (уровень персонажа) и оценку 

этого мира с позиции автора с целью воздействия на этот мир, преобразования его.  

Образ персонажа 
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Персонаж относится к разряду основных содержательных универсалий текста и, по 

мнению В.А. Кухаренко, даже возглавляет систему текстовых универсалий. В связи с 

этим эмотивные смыслы, включаемые в его содержательную структуру, обладают особой 

информативной значимостью в тексте.  

Эмоции персонажа изображаются как особая психическая реальность. Совокупность 

эмоций в тексте - своеобразное динамическое множество, изменяющееся по мере развития 

сюжета, отражающее внутренний мир персонажа в различных обстоятельствах, в 

отношениях с другими персонажами.  

Эмотивные смыслы, включаемые в структуру персонажа, неравноценны по 

значимости в тексте, имеют разную функциональную направленность в создании образа 

литературного героя. В связи с этим можно выделить следующие их типологические 

разновидности: и н т е р п р е т а ц и о н н о - х а р а к т е р о л о г и ч е с к и е ,  

э м о ц и о н а л ь н о - ж е с т о в ы е  и  э м о ц и о н а л ь н о - о ц е н о ч н ы е .  

1. Интерпретационно-характерологические эмотивные смыслы. Речь идет об 

интерпретации с позиции автора текста, воссоздающего на страницах произведения свой 

вариант эмоций человека. Индивидуально-авторская картина эмоций воплощается прежде 

всего в эмоциональном портрете персонажа.  

2. Эмоционально-жестовые эмотивные смыслы. Главное их предназначение - 

символизировать поведением, жестами внутреннюю, скрытую эмоциональную жизнь 

персонажа. Если лексика эмоционального состояния и отношения, качества и 

характеризации используется прежде всего для создания внутреннего портрета персонажа, 

то лексика внешних проявлений эмоций используется для создания его внешнего 

психологического портрета. 

В русской литературе можно наметить, хотя и очень условно, две линии 

психологизма: с ориентацией на описание скрытых эмоций и их интерпретацию (опыт 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М.А. Шолохова и др.) и с 

ориентацией на показ в первую очередь внешних проявлений эмоций (опыт А.С. 

Пушкина, А.П. Чехова и др.). 

3. Эмоционально-оценочные смыслы. Условия их бытования - оценочные 

высказывания персонажей, которые можно отнести к высказываниям-экспрессивам. 

Э м о т и в н о - о ц е н о ч н ы е  р е ф л е к с и в ы . Их отличительная особенность - 

замкнутость в субъекте, направленность на самого говорящего. Основное средство их 

манифестации - общеоценочная эмотивная лексика, междометия, частицы, коннотативно-

эмотивная лексика. В зависимости от характера используемой лексики меняется и степень 

оценочности высказываний. Так, междометия в большей степени эмотивны, они 

выражают общую реакцию говорящего на положение дел в мире. Например: Фу ты, черт! 

- с досадой сказал Ваганов; Надо же! - женщина далее посмеялась. - Ну надо же!; 

Господи! - воскликнула женщина у двери; Ну, елки зеленые! - все больше изумлялся 

Ваганов.  

Э м о т и в н о - о ц е н о ч н ы е  р е г у л я т и в ы . Данный тип речевых оценочных 

высказываний характеризуется ориентацией на собеседника и включает при этом все виды 

похвал и оскорблений. Основное средство их манифестации - коннотативно-эмотивная 

лексика, ярче всего обнажающая межличностные отношения. Условия ее бытования - 

прямая речь персонажей. Обычно эмоционально-оценочные высказывания чаще всего 

встречаются в повествовании, ориентированном на разговорную речь, ибо эта лексика 

несет на себе печать разговорности. В рассказе "Страдания молодого Ваганова" такая 

лексика встречается в речи супругов Поповых, с ее помощью выражающих непримиримо-

негативное отношение друг к другу: Ну, не зараза она после этого! (реплика Попова); 

Нахалюга!; Дурак необтесанный! (реплики Поповой).  

Образ автора 

Художественный текст как законченное речевое произведение пронизан 

субъективностью и антропоцентрическими устремлениями, а антропоцентричность 
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выражается в речи и как субъективно-модальное значение. Вследствие этого в эмотивном 

содержании текста есть макрокомпонент, объединяющий модальные эмотивные смыслы, 

которые мы относим к разряду и н т е н ц и о н а л ь н ы х .  

Автор обнаруживает свои симпатии, антипатии в условиях разных типов речи (как 

монологической, так и диалогической) и в текстовых фрагментах различной 

композиционной формы.  

Интенциональные эмотивные смыслы: персонажные (эмоциональная оценка 

персонажа со стороны автора), ситуативные (эмоциональная оценка конкретной текстовой 

ситуации, персонаж оценивает ее глазами автора), частно-событийные (воздействие 

события на героя в «присутствии» автора) и глобально-событийные (главенствующая 

точка зрения автора, концепция).  

Множественность точек зрения делает художественное произведение оценочно-

политональным с обязательной доминантой, задаваемой прямыми оценками образа автора 

или главного оценивающего персонажа (косвенно-авторскими оценками), как в данном 

рассказе.  

Лексические средства выражения интенциональных эмотивных смыслов. Автор 

обнаруживает свои симпатии, антипатии и прочие эмотивно-модусные квалификации 

изображенного мира в условиях разных типов речи (как монологической, так и 

диалогической) и в текстовых фрагментах различной композиционной формы.  

Автор использует лексику эмоционального состояния (озабоченно, доверчиво, жалко, 

виновато, совестно, много страдал, тверд, спокоен), эмоциональной характеризации 

(чистый, честный, прямой взгляд, виноватый, доверчиво-мудрые глаза), эмоционального 

жеста (обрадовавшись, неласковый). Подбор лексики, характеризующей внутренний мир 

персонажа, обнаруживает авторскую модальность и вызывает к персонажу одобрительное 

отношение.  

Семантические разновидности интенциональных эмотивных смыслов, 

обусловленные объектом оценки. В плане содержания (объект оценки) интенциональные 

эмотивные смыслы с учетом их направленности подразделяются на персонажные, 

ситуативные, частно-событийные и глобально-событийные.  

П е р с о н а ж н ы е  э м о т и в н ы е  с м ы с л ы .  Особенность эмоциональной 

оценки персонажа со стороны автора проявляется в том, что он действует "в рамках 

определенной типологической модели персонажа" (Гончарова, 1983, с. 90). Эта реакция на 

героя основывается на целостном отношении к нему. М.М. Бахтин называл подобную 

авторскую реакцию на героя тотальной (см. об этом: Бахтин, 1979, с. 8).  

С и т у а т и в н ы е  и н т е н ц и о н а л ь н ы е  с м ы с л ы  представляют собой 

эмоциональную оценку конкретной текстовой ситуации. Например. Ваганов побежал 

глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие - веселиться, читая всякого 

рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть это не 

глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере. 

Ситуация, описанная в этом фрагменте ("чтение объяснений и жалоб простых 

людей"), оценивается в динамике как бы самим Вагановым (сначала -ирония, веселье, 

затем - серьезное, честное отношение), но за Вагановым явно просматривается автор, 

особенно в последней фразе, содержащей сопоставление с гладко написанными 

грамотными объяснениями. Причем это сопоставление оказывается в пользу простых 

людей, искренность и честность которых противопоставляются неискренности 

(фальшивая гладкопись). При этом конкретная ситуация обобщается до типичного 

жизненного события.  

К  ч а с т н о - с о б ы т и й н ы м  и н т е н ц и о н а л ь н ы м  с м ы с л а м  относятся 

эмоции частного порядка, когда писатель показывает воздействие события на персонажа и 

одновременно изображает его эмотивную реакцию на это событие: Что случилось-то? 

Прошла перед глазами еще одна бестолковая история неумелой жизни... ну? Мало ли их 

прошло уже и сколько еще пройдет! 
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Интенциональные г л о б а л ь н о - с о б ы т и й н ы е  э м о т и в н ы е  с м ы с л ы  

выражают точку зрения автора, которая, наряду с другими, подчинена общему замыслу 

произведения и участвует в формировании его концепции. В связи с этим точка зрения 

автора и его образ главенствуют в произведении. Например, глобально-событийный 

эмотивный смысл с семантикой одобрения: Не это ли и есть сила-то человеческая - вот 

такая терпеливая и безответная? И не есть ли все остальное - хамство, рвачество и 

жестокость'?  

Множественность точек зрения делает художественное произведение оценочно-

политональным с обязательной доминантой, задаваемой прямыми оценками образа автора 

или главного оценивающего персонажа (косвенно-авторскими оценками).  

Восприятие текста 

Художественный текст - результат речетворческой деятельности автора, 

стремящегося не только выразить читателю свое миропонимание, но и определенным 

образом воздействовать на него. Эмотивные смыслы под влиянием эмоциональной 

тональности текста воспринимаются целостно. 

Авторская концепция определяет иерархию эмотивных смыслов в тексте и 

определяет доминанту в их многоголосии, тем самым фактически задает общую 

эмоциональную тональность текста, которая по своему генезису интенциональна, 

порождена мировидением автора. Текст как индивидуальная картина мира 

интерпретирует его в соответствии с общим для всех индивидуальных картин мира 

законом, который заключается в том, что "субъекты картин мира различаются своим 

глубинным мироощущением, которое задает картине мира индивида свою особую 

тональность, эмоциональную окрашенность" (Постовалова, 1988, с. 30). Вследствие этого 

эмоциональная тональность текста - универсальная категория, заложенная в природе 

любой индивидуальной картины мира.  

При всей сложности эмотивного содержания текста обычно в нем ощущается 

ориентация на актуализацию определенного эмоционального компонента, который 

становится доминирующим и воспринимается как олицетворение эмоциональной 

тональности всего текста в целом (ср. веселые, грустные, мрачные, лиричные, 

оптимистические, печальные и прочие определения-эпитеты к произведениям искусства). 

Гармоническое единство тональности скрепляет текст и обусловливает его смысловую 

целостность.  

Эмоциональная тональность текста выражается: 

1. Через заглавие (эмотивная лексика в функции заглавий). Примеры: «Чудик», 

«Верую!». 

2. Через повторы (обычно то, что обозначено в повторе, - центр, предмет 

писательских устремлений). Пример повторной номинации: Так Ваганов успокоил себя... 

тем он и успокоился. То есть ему казалось, что успокоился. Оказывается, в таких делах не 

успокаиваются. Повторяемые глаголы чувств передаются многоаспектно, объемно, 

крупным планом, воспринимаются как слова близкие, имеющие минимальные 

стилистические и смысловые различия. Они сближаются, сливаются в одно смысловое 

поле и зачастую являются основными выразителями доминирующей эмоциональной 

тональности текста. 

 Эмоциональное воздействие литературного произведения на читателя исследуется 

преимущественно в психологии. Прекрасным образцом исследования текста в этом 

аспекте являются работы Л.С. Выготского, который считал, что "художественное 

наслаждение не есть чистая рецепция, но требует высочайшей деятельности психики. 

Переживания искусства не воспринимаются душой, как куча зерен - мешком, скорее они 

требуют такого прорастания, какого требует семя на плодородной почве" (Выготский, 

1980, с. 255). Этот известный психолог и тонкий исследователь художественных 

произведений утверждал, что задача искусства - не простая коммуникация чувств, и 

последовательно развивал концепцию эстетической реакции, основанной на антагонизме 
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изображаемых чувств, разрешающемся катарсисом, т.е. сложным превращением чувств 

(см.: Там же, 1980, с. 286).  

Природа произведений искусства такова, что они эстетически преобразуют 

действительность таким образом, чтобы повлиять на человека и на ход его практической 

деятельности. По мнению Л.С. Выготского, "искусство есть скорее организация нашего 

поведения на будущее, установка вперед, требование, которое, может быть, никогда и не 

будет осуществлено, но которое заставляет нас стремиться поверх нашей жизни к тому, 

что лежит за ней" (Выготский, 1980, с. 319). С этим связана и воспитательная роль 

эмоций, воплощенных в тексте. Именно они указывают "читателю, каким он должен 

быть" (см.: Эко, 1988, с. 98).  

Отображение эмоций в художественном тексте, осуществляемое в первую очередь 

благодаря использованию эмотивной лексики, чрезвычайно сложный процесс, которой 

обусловлен той нагрузкой, которая падает на эмотивное слово в тексте. Это, в свою 

очередь, является следствием сложности семантической организации самого 

художественного текста и многообразия тех функций, которые призвана выполнять 

эмотивная лексика в условиях такого семантически сложного языкового знака, как текст.  

Основная функция эмотивной лексики в художественном тексте - создание его 

эмотивного содержания и эмоциональной тональности.  

Частные текстовые функции эмотивной лексики - создание психологического 

портрета образа персонажей (описательно-характерологическая функция), эмоциональная 

интерпретация мира, изображенного в тексте, и оценка его (интерпретационная и 

эмоционально-оценочная функции), обнаружение внутреннего эмоционального мира 

образа автора (интенциональная функция), воздействие на читателя (эмоционально-

регулятивная функция).  

В художественном тексте сосуществуют различные эмотивные смыслы, что 

порождает богатство эмотивного содержания текста, его эмоциональное многоголосие, 

полифонизм эмоциональных тонов, отражающих сложную картину мира чувств, 

создаваемого автором. Текстовые эмотивные смыслы не только передают представление 

автора о мире чувств человека, но и выражают отношение автора к этому миру, 

оценивают его с позиций автора, и в то же время они явно прагматичны, направлены на 

эмоциональное заражение читателя, обладают большой иррадиирующей силой. По этой 

причине эмотивные смыслы неоднородны.  

Эмотивные текстовые смыслы разнообразно взаимодействуют друг с другом: 

пересекаются и расходятся, притягиваются и отталкиваются. В результате подобного 

взаимодействия складывается эмотивное содержание художественного текста, 

категориальной основой которого является эмоциональная тональность текста.  

 

 

Лекция 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 изображения (романический, героический, 

нравоописательный) как жанрообразующие элементы эпического литературного 

рода (по А.Я. Эсалнек). 
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Жанр – одна из основных категорий поэтики (учения о составе и структуре 

литературного произведения). В.М. Жирмунский писал: «Жанры... есть исторически 

сложившиеся типы художественных произведений»24. М.М. Бахтин охарактеризовал жанр 

как «представитель творческой памяти в процессе литературного развития»25.  

Рассмотрение категории жанра – отправной пункт анализа литературного 

произведения.  

С точки зрения М.М. Бахтина, жанр как «устойчивый тип высказывания» 

характеризуется тремя неразрывно связанными друг с другом моментами: особым 

«тематическим содержанием», «стилем (т. е. отбором словарных, фразеологических и 

грамматических средств языка)» и «композиционным построением»26.  

Характеристика жанров осуществляется по следующим параметрам:  

1. По родовой принадлежности (эпические жанры, лирические, драматические).  Род 

– одна из форм существования литературы, один из способов отражения 

действительности. Определились три разные формы, три самостоятельных рода 

литературы: эпос, лирика, драма. Эпос отражает жизнь в форме повествования или 

описания событий, явлений, характеров Лирика отражает жизнь в форме 

переживаний, чувств, впечатлений, мыслей человека. Драма отражает жизнь в 

форме диалогов, монологов и предназначается для постановки на сцене. 

2. По типу образности: документально-фактографический тип (документальные, 

документально-публицистические, философские, эпистолярные жанры – очерки, 

эссе, дневники, письма, трактаты и т. д.) и художественный тип. Во 2-м типе 

вымысел представлен: 1) жизнеподобными жанрами (реалистическая, 

натуралистическая проза, поэзия, драматургия) и условно-фантастическими 

жанрами (символистская, сюрреалистическая
27

, абсурдистская, постмодернистская, 

фантастическая проза, поэзия, драматургия). 

3. По содержательному признаку: по идее, тематике и проблематике (авантюрный, 

психологический, исторический, научно-фантастический романы и пр.), пафосу 

(напр., трагическое – трагедия). 

4. По объему (напр., роман, повесть, рассказ). 

5. По стилевому признаку (прозаическая повесть, роман в стихах, стихотворение в 

прозе, стансы). 

6. Исследователь Асия Яновна Эсалнек выделяет жанры героического, 

романического и нравоописательного типа. Специфика жанра героического эпоса 

заключается в подчеркивании силы, отваги, смелости героя, в акцентировании цели 

и смысла его действий, их направленности на общее благо («Манас», «Илиада», 

некоторые эпизоды «Войны и мира» и т. д.). Для жанров романического типа 

характерны: стремление к изображению человека как личности, дифференциация 

персонажей (выдвижение на первый план 1–2–3 героев, которые становятся 

главными; рассказу о них отводится большая часть изображенного в романе 

пространства и времени), широкие временные и пространственные границы, 

психологизм – не как синоним внутреннего мира героя, а как способ раскрытия 

внутреннего мира героя, подводящий к итогу, выводу, результату в развитии его 

сознания, завершенности образа. Для нравоописательных жанров характерны: 

особенности проблематики и выбор в качестве главной проблемы изображения той 

                                                 
24 Жирмунский В.М.  Введение в литературоведение: Курс лекций. — СПб., 1996. — С. 384.  

25 Бахтин М.М.  Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1979. — С. 122.  

26 Бахтин М.М.  Литературно-критические статьи. — М., 1986. — С. 428.  
27

 Сюрреализм (франц. surrealisme, букв. – сверхреализм) – модернистск. направл. в иск-ве ХХ в., 

представители кот. провозгласили предметом и источником иск-ва сферу подсознания (истинкты, 

сновидения, галлюцинации и проч.), а методом искусства — разрыв логических связей и замену их 

произвольными ассоциациями.  
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или иной социальной среды без ее дифференциации на избранных и ординарных, с 

подчеркиванием ее стабильности, устойчивости, неизменности и очень часто 

консервативности («Мертвые души» Н. Гоголя). Малые и средние эпические 

жанры тяготеют часто к одному из указанных типов – героическому, 

романическому, нравоописательному.  

Значимым для характеристики жанра может быть и один из выделенных признаков. 

Так, в определении жанра новеллы прежде всего учитывается композиционное 

построение текста: преобладание динамических мотивов и неожиданная, часто 

парадоксальная развязка. 

В пределах текста могут взаимодействовать несколько жанров. Например, в 

рассказе И.А. Бунина «Баллада» взаимодействуют элементы трех жанров: народная 

легенда, баллада, собственно рассказ. Цитаты, аллюзии, реминисценции, пронизывающие 

текст, создают обобщенный образ баллады, близкий и к романтическим балладам 

Жуковского (см. такие образы-топосы, как метель, зима, дорога),  и к фольклорным 

балладам (преступная страсть, вмешательство сверхъестественных сил и др.). Синтез 

разных жанров утверждает вечные темы: любовь и смерть – и подчеркивает 

непреложность нравственных законов. 

Наряду с жанрами выделяются жанровые формы. Жанровая форма – результат 

взаимодействия в литературном процессе художественных и нехудожественных жанров: 

так, в процессе развития прозы эстетическое преобразование формы автобиографии, 

письма, хроники обусловливает появление эпистолярных романов и повестей, 

автобиографических романов, повестей и рассказов, романа-хроники.  

Жанры и жанровые формы анализируются также с учетом характерных для них 

речевых сигналов. Например, обращение к форме дневника или конспекта предполагает 

обязательное использование таких речевых сигналов, как фиксация времени записи, 

«дробность» подачи информации, сокращения, неполные предложения, средства 

автокоммуникации и др. Например, в романе Е.И. Замятина «Мы». 

Речевые средства, выполняющие жанрообразующую функцию, условно 

объединяются в 3 группы на основе выполняемой ими функции. Они могут участвовать: 

1) в формировании содержательно-тематической стороны текста; 

2) в формировании структуры повествования и моделировании определенной 

коммуникативной ситуации; 

3) в оформлении композиции текста. 

Первая группа средств представлена, например, лексико-семантическими группами 

(ЛСГ) и – шире – семантическими полями, которые развивают основные темы и мотивы, 

характерные для той или иной жанровой формы. Например, семантические поля «жизнь» 

и «время» в автобиографической прозе, семантическое поле «путешествие» в 

путешествиях и путевых записях, ЛСГ «пороки/добродетели» в исповеди и др. 

Вторая группа средств — это прежде всего средства, маркирующие субъектно-

речевой план повествователя и противопоставляющие его другим возможным субъектно-

речевым планам, а также средства, устанавливающие контакт с адресатом (читателем) и 

моделирующие его образ. 

Третья группа средств представлена регулярными повторами разных типов, 

определяющими связность текста, анафорическими заменами, единицами, которые 

мотивируют последовательность эпизодов и отмечают их смену, а также речевыми 

сигналами, устойчиво закрепленными за композиционными частями, образующими целое. 

Например, указания дат и обращения к адресату в произведениях эпистолярной формы.  

В принципе эти типы взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Речевые сигналы иногда выполняют несколько функций. Например, номинативные 

предложения в автобиографических текстах указывают на позицию повествователя и 

одновременно являются средством, выделяющим каждый новый блок воспоминаний, 

связывая его при этом с предшествующим: Гул колоколов . Запах кадила. Толпа народа 
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выходит из церкви  (С. Ковалевская. Воспоминания детства); Александровский сад, его 

несхожесть ни с какими московскими скверами.   В него сходили  — как в пруд. 

Тенистость его, сырость, глубина   (А. Цветаева. Воспоминания). 

Кроме того, если речь идет о дневниковых формах, следует отметить, что запись 

для себя всегда связана со свободой выражения, отсюда интенсивное использование 

неполных предложений, эллипсиса, сокращений, имплицитная передача информации. 

Ведение дневника предполагает пересечение двух сфер: сферы письменной речи и сферы 

внутренней речи28, их взаимодействие при художественной трансформации жанровой 

формы дневника приводит к усилению лирической экспрессии, появлению развернутого 

самоанализа. Например, «Дневник лишнего человека» И.С.Тургенева: «Да, мне жутко. До 

половины наклоненный, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет 

мне вдвойне дорог... Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она 

ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое, желтое лицо 

моей няни, повязанное теплым платком, шипящий самовар на столе, горшок герани перед 

окном и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука 

моя, я вижу вас теперь... вот вы, вот». 

Многофункциональны повторы. Они являются фактором связности и в то же время 

выполняют в тексте усилительно-выделительную функцию. Повтор слов образует 

тематическую сетку произведения и связан с его содержательной стороной; наконец, 

повтор характерологических средств, если он устойчив, выделяет точку зрения персонажа 

или повествователя. 

Разные жанровые формы взаимодействуют друг с другом, в результате возникают 

«гибридные» образования. Так, для «Дневника лишнего человека» характерно 

использование, наряду с формой дневника, элементов автобиографической формы. 

Например, в мотивировке повествователя: «...Читать — лень. Э! Расскажу-ка я самому 

себе всю свою жизнь».  

Взаимодействие элементов различных жанровых форм обусловливает сочетание в 

тексте конкретного произведения речевых средств разных типов. Рассмотрим более 

подробно жанрообразующие речевые средства и их функции на материале одной 

жанровой формы – автобиографических (и «автопсихологических») произведений. 

В автобиографических произведениях на первый план выдвигается самопознание 

личности, открытие «я». Автобиографические тексты строятся как рассказ об основных 

событиях жизни автора и характеризуются ретроспективной установкой. Прошлое и 

настоящее личности представлены в динамике, временном движении. Они, говоря 

словами М.М. Бахтина, «окрашивают мир живой становящейся человечностью...»29.  

Автобиографический текст ориентируется прежде всего на повествование от 

первого лица30,  признаками которого являются установка на достоверность, четкая 

фиксация пространственно-временной позиции повествователя (рассказчика). В 

мемуарной и автобиографической прозе эти свойства повествования от первого лица 

приобретают особый характер. 

Речевыми сигналами автобиографической прозы являются сигналы припоминания: 

помню, помнится, припоминаю, вспоминается, вижу, как теперь вижу  и др., вводящие 

описание какой-либо реалии, факта или ситуации в прошлом и свидетельствующие об 

избирательной работе памяти: Помню,   что около меня часто повторялись слова: 

«царские похороны»  (А. Фет. Мои воспоминания); Это была тетенька Татьяна 

                                                 
28 Радзиевская Т. В.  Ведение дневника как вид коммуникативной деятельности // Референция и 

проблемы текстообразования. — М., 1988. — С. 115.  

29 Бахтин М.М.  Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 398.  

30 В прозе XVIII в. активно использовалось повествование от третьего лица.  
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Александровна. Помню  невысокую, плотную, черноволосую, добрую, нежную, 

жалостливую  (Л. Толстой. Моя жизнь).  

В автобиографической прозе XX в. ту же функцию выполняют номинативные 

предложения и свободные предложно-падежные формы. Так, в романе В.Катаева о 

детстве «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» описания ситуаций прошлого 

вводятся посредством именно этих синтаксических средств; возникающая в тексте внешне 

не мотивированная последовательность номинативов усиливает ассоциативные связи 

фрагментов текста (Песня... Золоченый орех... Французская борьба... Каток...  и др.). 

Для эффекта достоверности используется монтаж разрозненных воспоминаний, в 

их ассоциативном соположении: «Время как прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти 

то один кусок, то другой. Так надо писать. Так достоверней» (А. Ахматова); «Я пишу 

отрывисто не потому, что такой у меня стиль: отрывисты воспоминания» (В. 

Шкловский)31. 

Речь повествователя, содержащая воспоминания, включает его оценки, выражает 

различные его эмоции. Средством их выражения служат оценочные характеристики 

реалий и лиц, о которых идет речь, эмоционально окрашенные обращения к ним, 

вопросительные конструкции, восклицания: О, какое наслаждение испытывал я, повторяя 

сладостные стихи  великого поэта!..  (А. Фет. Мои воспоминания); Так-то, Огарев,  рука в 

руку входили мы с тобою в жизнь!.. Я дошел... не до цели, а до того места, где дорога идет 

под гору, и невольно ищу твоей руки, чтоб вместе идти, чтоб пожать ее и сказать, грустно 

улыбаясь: «Вот и все!»  (А. Герцен. Былое и думы). 

Субъектный план повествователя в прошлом может быть представлен различными 

речевыми средствами. Это могут быть лексические единицы, характерные для 

определенного временного периода, например, «детские» слова, оценочные 

характеристики в тексте и др. Интересен в этом плане отрывок из «Воспоминаний» 

критика Николая Васильевича Шелгунова, в котором использование сменяющих друг 

друга обращений отражает противоречивую историю отношений между поколениями 

«отцов» и «детей» с 40-х по 90-е годы XIX в.: «Когда я был маленьким, нас учили 

говорить: «папенька», «маменька» и «вы», потом стали говорить «папа», «мама» и тоже 

«вы»; в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы и сами отцы 

учили детей говорить: «отец», «мать», «ты». Теперь говорят «папа», «мама» и тоже 

«ты»32. 

Используются речевые средства, выражающие неопределенность, недостоверность, 

вопросы и т.п.: И вот является кто-то  в платке и в чепце, все так, как я никогда не видел, 

но я узнаю, что это — та самая, кто всегда со мной (няня или тетка, я не знаю),  и эта кто-

то  говорит грубым голосом  (Л. Толстой. Моя жизнь); Боже мой! Какое смешение 

понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок, что такое 

злой Мироныч, какая это сила – Михайлушка и бабушка?  (С. Аксаков. Детские годы 

Багрова-внука). 

Синхронность же временной позиции повествователя и воссоздаваемой в тексте 

ситуации в прошлом достигается при помощи временных смещений, употребления форм 

настоящего времени, интенсивного использования номинативов. 

В плане субъекта повествования (рассказчика) на первый план выступает или 

повествователь, вспоминающий прошлое, или передается его непосредственный «голос» в 

детстве и юности.  

В литературе XX в. резко возрастает роль средств, отражающих субъективность 

изложения, все большее значение приобретают временные смещения, устанавливающие 

план непосредственного наблюдателя – очевидца и участника событий прошлого, 

                                                 
31 Цит. по кн.: Шайтанов И. О.  Как было и как вспомнилось. — М., 1981. — С. 7.   

32 Шелгунов Н.В.  Сочинения. — СПб., 1891. – Т. 2. — С.. 710.  
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утверждается принцип ассоциативного сцепления эпизодов, сцен, воссоздающих 

прерывистые воспоминания повествователя. Так строятся, например, произведения В. 

Катаева, Ю. Олеши и др. 

Итак, рассмотрение речевых средств, закрепленных за определенной жанровой 

формой, позволяет раскрыть существенные особенности повествования и 

пространственно-временной композиции произведений, выявить некоторые 

закономерности лексико-семантической организации текстов. 

Анализ речевых средств произведений разных жанров и жанровых форм помогает 

раскрыть динамику стабильного – нестабильного, устойчивого – подвижного, 

стандартного (типового) – индивидуального в литературном творчестве и способствует 

интерпретации текста.  

В процессе ФАХТ, таким образом, необходимо не только определить жанр 

произведения или (чаще) показать взаимодействие разных жанров, но и выявить 

различные их сигналы, рассмотреть преобразование исходной жанровой формы и 

связанные с этим эстетические эффекты. 

 

 

 

 

 



64 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

 

Практическое занятие № 1 

 

Тема 1. Анализ образного строя художественного текста. 

 

План:  

 

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.   

 

Ключевые понятия: средства изображения, образ-персонаж, портрет, вещь, биография 

героя, внутренний мир героя, поведение, поступки героя, привычки, манеры героя, 

речевая характеристика персонажа, прямая авторская характеристика персонажа, 

характеризующее имя, фамилия, тропеическая образность, нетропеическая образность, 

тема, идея  

 

Литература: 

 

Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська (любое издание). 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.  

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной; 

члены редколлегии: Е.А Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. Флинта: Наука, 2006. – 696 с. 

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема 2. Анализ способов выражения авторской позиции в художественном тексте. 
 

План: 
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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. 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. 

 

Ключевые понятия: заглавие, ключевые слова, имена собственные, несобственно-прямая 

речь, авторские отступления, прямой голос автора, авторские характеристики героев, 

речевая структура, аксиология, ценности (онтологические, трансисторические, 

локальные), эстетический идеал, гуманность, пафос, идея.   

 

Литература: 

 

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

Галаган Г.Я. Л. Н. Толстой: Художественно-этические искания. – Л.: Наука. Ленингр. отд-

ние, 1981. – 175 с. 

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

изд., испр. – М.: Флинта, Наука, 1999. – 248 с.  

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

Просвещение, 1983. –223 с. 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

литературоведению. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 304 с. 

Словарь литературоведческих терминов / С. П. Белокурова. – СПб.: Паритет, 2006. – 316 с. 

Толстой Л.Н. Хозяин и работник (любое издание). 

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

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема 3. Анализ речевой композиции художественного текста. 

 

План: 

 

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. 
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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. 

 

Ключевые понятия: диалог, монолог, внутренняя речь, косвенная речь, авторская речь, 

описание, повествование, рассуждение, несобственно-прямая речь, тема, идея 

 

Литература: 

 

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. 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.  

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной; 

члены редколлегии: Е.А Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. Флинта: Наука, 2006. – 696 с. 

Шукшин В.М. Письмо. Петя (любое издание). 

 

Практическое занятие № 4 

 

Тема 4. Анализ структуры повествования в художественном тексте (система точек 

зрения). 

 

План:  

 

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?    

 

Ключевые понятия: «точка зрения» (оптическая, сенсорная, оценочная, 

психологическая), композиция, персонаж, тема, идея 

 

Литература: 

 



67 

 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.  

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной; 

члены редколлегии: Е.А Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. Флинта: Наука, 2006. – 696 с. 

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

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

по теории искусства). 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Анализ пространственно-временной организации текста. 

 

План:  

 

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? 
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Ключевые понятия: хронотоп, темпоральный уровень текста (календарное время, 

событийное время, перцептивное время, обратимое / цикличное время, многомерное / 

одномерное время, линейное / нелинейное время), пространственный уровень текста 

(пространство открытое / закрытое, расширяющееся / сужающееся, конкретное 

абстрактное, реально видимое / воображаемое), «точка зрения», жанра, новелла, тема, 

идея 

 

Литература: 

 

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

– М. : Флинта: Наука, 2009. – 520 с. 

Бунин И.А. Заря всю ночь (любое издание). 

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. 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.  

Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной; 

члены редколлегии: Е.А Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сковородников. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М. Флинта: Наука, 2006. – 696 с. 

Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. 

– 437 с. 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Эмотивный анализ художественного текста. 

 

План:  

 

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). 

 

Ключевые понятия: диктально-эмотивные смыслы, модально-эмотивные смыслы, 

эмотивная лексика, структура персонажа (интерпретационно-характерологическая, 

эмоционально-жестовая, эмоционально-оценочная – рефлексивы и регулятивы), 

репрезентация образа автора (лексические средства выражения интенциональных 

эмотивных смыслов, семантические разновидности интенциональных эмотивных смыслов 

– персонажные, ситуативные, частно-событийные и глобально-событийные), 

воспитательная роль эмоций, тема, идея, пафос. 

 

Литература: 

 

Айтматов Ч.Т. Тополек мой в красной косынке (любое издание). 
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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. 

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

– М. : Флинта: Наука, 2009. – 520 с. 

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

научн. информации по общественным наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 1600 

стб. 

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. 

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

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с.  
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5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

 

Тематика СРС соответствует тематике лекционных и практических занятий. Автор 

считает важным сделать акцент на тех разделах, которые, по его мнению, представляют на 

данный момент обучения магистрантов особую важность. Тематика СРС не фиксирована и 

варьируется каждый учебный год. 

Магистранты закрепляют полученные на 4-м курсе бакалавриата знания в области 

литературоведческого анализа художественного текста и формируют знания, умения и 

навыки филологического анализа художественного текста. 

Виды самостоятельных работ включают конспектирование и выполнение 

письменных заданий. 

Задания выполняются по выбору студента в письменном или печатном виде на 

бумаге формата А 4. Объем строго не ограничивается. 

Образец письменных заданий на СРС:  

 

1 модуль 

 

7. Анализ образного строя художественного текста. 

Прочитайте стихотворение Е.А. Евтушенко «Невеста». 

Проанализируйте его в свете лексики и грамматики текста, выявив следующие 

средства идейно-художественной выразительности: лексические (синонимия, 

антонимия, паронимия, многозначность, метонимия, метафора),   

словообразовательные (окказионализмы), морфологические (доминирующие части 

речи, однотипные грамматические формы), синтаксические  

(простые, осложненные, сложные синтаксические структуры; сравнительные 

конструкции; редуцированные конструкции – неполные, эллиптические, 

парцеллированные, усеченные, сегментированные; инверсия; риторические 

обращения, вопросы, восклицания; параллелизм фраз). 

Проанализируйте повторы: лексические (синонимические и антонимические), 

синтаксические (анафора и эпифора).  

Сделайте вывод о смысловой, композиционной и эстетической роли лексико-

синтаксических средств в художественном тексте. 

8. Анализ авторской позиции в свете аксиологического метода. 

Прочитайте рассказ С.Г. Сергеева-Ценского «Небо».  

Определите характер заглавия рассказа. Ответьте на вопрос: какими частями речи оно 

выражено и в чем заключается его смысл?  

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? 

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.  

Выявите другие способы выражения авторской позиции: несобственно-прямая речь, 

авторские отступления, прямой голос автора, авторские характеристики героев, 

особенности речевой структуры рассказа. 

Ответьте на вопросы: кто в рассказе жалеет человека и делится с ним своей добротой и 

любовью? Чему научил крошка «дядю Черного»? Почему рассказ назван «Небо»? 
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Какие морально-ценностные понятия выделяются в тексте? Какими частями речи они 

выражены? В чем заключается гуманный смысл рассказа, его воспитательное 

значение? 

9. Анализ речевой композиции художественного текста. 

Прочитайте новеллу О’Генри «Пока ждет автомобиль». 

Обратите внимание на композиционно-речевые формы авторской речи. 

Проанализируйте авторские ремарки, вводящие речь персонажей, отметьте их 

индивидуально-авторские особенности.  

  Приведите примеры внутренней речи персонажей.  

  Приведите примеры описания, повествования, рассуждений.  

Имеются ли в тексте различные формы передачи речи персонажей: диалоги, монологи, 

конструкции с прямой и косвенной речью, внутренняя речь, несобственно-прямая речь? 

Ответьте на следующие вопросы: 

В чем вы видите идеалистическую направленность новеллы?  

Как вы думаете, какой идеал получает в новелле художественное воплощение?  

Почему не состоялось сближение между людьми? 

Как бы вы повели себя на месте джентльмена / на месте девушки (речь, поведение, 

жесты, мимика)?   

Имеет ли новелла воспитательное значение? Чему она учит в плане культуры общения, 

воспитания чувств?   

 

2 модуль 

 

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

Прочитайте рассказ А.С. Грина «Слабость Даниэля Хортона». 

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). 

Ответьте на вопрос: как точка зрения соотносится с характеристикой образа-персонажа и 

идейным содержанием произведения?    

11. Анализ пространственно-временной организации текста. 

 Прочитайте рассказ Л.С. Петрушевской «Хэппи-энд».  

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). 

Ответьте на вопросы:  

Носит ли время в данном произведении  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 тексте? 

Проанализируйте пространственную организацию произведения по следующим 

характеристикам пространства: 
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– открытое / закрытое (замкнутое), 

– расширяющееся / сужающееся, 

– конкретное / абстрактное, 

– реально видимое / воображаемое, 

Какими речевыми средствами выражаются пространственные отношения в тексте? 

Как пространственно-временная организация текста связана с точкой зрения автора, 

героев, а также с идейным содержанием произведения? 

12. Эмотивный анализ художественного текста. 

 Прочитайте повесть А.П. Чехова «Жена». 

Приведите примеры интерпретационных изобразительно-жестовых эмотивных 

смыслов в структуре образов персонажей.   

Найдите в речи персонажей выражение эмоционально-оценочных смыслов (эмотивно-

оценочные рефлексивы и эмотивно-оценочные регулятивы).   

13. Анализ жанроорганизующих признаков художественного текста 

Прочитайте произведение О. Ф. Юровской «Один месяц».  

Ответьте на вопросы:  

Что в этом безыскусном простом повествовании кажется совершенно невероятным, но 

тем не менее существует и меняет нас к лучшему? Как один месяц, проведенный с 

обреченным отцом, повлиял на душу его дочери? 

Дайте произведению жанровую характеристику по следующим периметрам:  

– по родовой принадлежности (эпическое, лирическое, драматическое).  

– по типу образности: документальный (мемуары, воспоминания, дневники и т. д.), 

реалистический, фантастический, смешанный тип. 

– по содержательному признаку: идея, тематика, проблематика (напр. 

психологический роман), пафос (напр., трагическое – трагедия) и т. д. 

– по объему (роман, повесть, рассказ, новелла). 

– по стилевому признаку (прозаическая повесть, роман в стихах, стихотворение в 

прозе, стансы и т. д.). 
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Поскольку филологический анализ художественного текста включает в себя 

элементы литературоведческого и лингвистического (лингвостилистического) анализа, 

представляется важным опираться на комплексную методологию. Для 

литературоведческого анализа, в частности, использовать данные междисциплинарной 

методологии: биографического метода, культурно-исторического метода, 

психологического метода, сравнительно-исторической методологии, аксиологии, 

герменевтики и др. Актуальна связь филологического анализа художественного текста с 

педагогикой (задействуется воспитательный потенциал анализируемых текстов) и 

методикой преподавания литературы (уделяется внимание ведущим методам 

филологического анализа текста, которые могут быть использованы в учебно-

методической практике). 

Аксиологическая наука сегодня выполняет «роль интегратора, способного 

объединить разрозненные моносистемы в содружество гуманитарных наук. Диалог наук 

становится сегодня реальностью именно благодаря тому, что критерий ценности в анализе 

любых явлений антропологического свойства является универсальным» (Попова Е.В. 

Ценностный подход в исследовании литературного творчества: Дис. ... д-ра филол. наук. – 

М, 2004. URL: http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-

literaturnogo-tvorchestva.html.).  

Справедливо отмечает В.П. Кохановский, что теперь «тезис о "ценностной 

нейтральности" знания все более становится неадекватным уровню его современного 

развития. Учет включенности человека и его действие в функционирование 

подавляющего большинства исторически развивающихся систем, освоенных в 

человеческой деятельности, привносит в научное знание новый гуманистический смысл» 

(Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учеб. для высших учебных 

заведений. – Ростов н/Д., 1999. – С. 362.).  

Ценностный подход невозможно игнорировать, так как при этом возникает 

позитивистская иллюзия «свободы науки от ценностей и свободы разума от 

нравственности, что приводит на практике к отчуждению субъекта образования от его 

человеческой сущности» (Зеленцова М.Г. Возможна ли аксиология как философская 

наука? // Вестник гуманитарного факультета ИГХТУ. – 2012. – Вып. 5. – С. 71. URL: 

http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf.). Теория 

литературы в этом отношении приобретает гуманно ориентированный характер.  

По мнению автора, данная программа следует принципу аксиологического подхода 

в университетском образовании, который отвечает таким базовым академическим 

ценностям, как «фундаментальность», «академические свободы», «академическая 

солидарность (коллегиальность)», «содействие росту инноваций», «профессиональная 

компетентность», «новые парадигмы преподавания и исследования», «академическая 

ответственность», «единство образовательного и исследовательского процессов», 

«академическая мобильность», «междисциплинарность исследований» (Кирьякова А. В., 

Ольховская Т. А. Реализация аксиологического подхода в университетском образовании // 

Высшее образование в России. – 2010. – № 5. – С. 124. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-

obrazovanii.). 

Исходя из вышесказанного, рекомендуется при филологическом анализе 

художественного текста уделить внимание связи этического и эстетического в словесном 

творчестве, которая актуализирует педагогическое, воспитательное значение 

анализируемого произведения. Онтологические ценности добра, любви, милосердия, 

которые выделяет В. Е. Хализев в «Теории литературы», крайне важны в составе 

эстетического идеала, независимо от того, какие темы, проблемы имеют место в 

http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://www.dslib.net/teoria-literatury/cennostnyj-podhod-v-issledovanii-literaturnogo-tvorchestva.html
http://gw.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2012/vgf-2012-05-65.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
http://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-aksiologicheskogo-podhoda-v-universitetskom-obrazovanii
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произведении, какой пафос в нем преобладает, в какой художественной форме оно 

воплощено. Это помогает обратить внимание филолога на наличие гуманного сознания, 

добрых чувств автора и героя (героев), на различные проявления человечности. То есть 

филолог выясняет, присутствует ли в произведении идея гуманного развития персонажей 

и как она выражается. Так дисциплина участвует в гуманизации сознания обучающегося, 

формированию социально-личностных компетенций нравственного характера. 

Актуальным видится поиск высокохудожественных текстов (независимо от объема, 

жанра, стиля) с ярко выраженной позитивной направленностью, с положительным героем 

как эстетическим идеалом писателя, с ярким гуманным, просветляющим, то есть дающим 

радость, смыслом. Таким образом станет удовлетворяться естественное стремление 

человека, особенно растущего – сочувствовать, сопереживать, испытывать 

положительные эмоции.  

При анализе художественного текста также «необходимо определить 

содержательные доминанты произведения», к которым относятся «типы художественной 

проблематики, разновидности пафоса и идея произведения» (Есин А.Б. Принципы и 

приемы анализа литературного произведения: Учеб пособ. – 2-е изд., испр. – М., 1999. – С. 

174). Причем важно отметить, считает А.Б. Есин, что эти «содержательные доминанты 

<…> постигаются даже в первом–втором чтении <…> сами собой, эмпирически и в 

значительной мере интуитивно, внерационально» Там же. – С. 175, затем они 

переводятся в план понятийного языка (метаязыка), после чего анализируются стилевые 

доминанты. Рекомендуется при этом не упускать из виду гуманно-эстетический критерий, 

то есть связывать содержательные доминанты с ценностями, актуализирующими духовно-

нравственную, воспитывающую функцию произведения. 

Затрагивая литературоведческую методологию, рекомендуется сделать особый 

акцент на синтезе аксиологического и герменевтического методов. Предлагается 

аксиолого-герменевтическое прочтение произведения.  

Если «аксиология – общая теория ценностей – дает критерии художественности 

произведения» (Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. – М., 2002. – С. 457), то герменевтика, 

используя свой методологический арсенал, позволяет филологу ориентироваться на эти 

критерии. В методологический арсенал герменевтики входят (здесь и далее цитаты из 

книги: Борев Ю.Б. Указ. соч. – С. 456–457): «вживание», «вчувствование в текст», 

«идентификация» (когда «реципиент сопоставляет  художественные образы со своей 

личностью и своим жизненно-эстетическим опытом»). При этом важны адмиративный 

тип идентификации («сопоставление себя с неизмеримо лучшим <…> героем, 

воплощающим идеал <…>») и катарсический тип («сострадательное  сопоставление  себя  

с  трагическим  героем <…>»). Также имеют место «"примеривание" героев произведения 

на свою личность, "перенос", сопоставление с собой, понимание других через себя, через 

свое "я"»; «перевоплощение в персонажей произведения, чтение как превращение себя в 

других»; «использование гипотетико-дедуктивного метода»; «сочетание целого и  

частного». Ю.Б. Борев поясняет: «Для понимания важно уметь расшифровать не только  

каждую семиотическую единицу текста (каждое слово в тексте), но и знать  

грамматические принципы их сопряжения, знать контекст всей фразы, воспринимая ее в 

контексте всей речи (всего произведения), а речь – в общем контексте культуры. Только в  

рамках целого раскрывается значение каждого смыслообразующего элемента речи». 

Кроме того важны: «расширение духовного горизонта реципиента и контекста 

(действительность, культура, личный опыт), в котором воспринимается произведение»; 

«воображение – основополагающий элемент методологии герменевтики, опирающийся на 

личный опыт и способности субъекта»; «актуализация нехватающих для понимания 

текста сведений (фактов, исторических данных)».  

По мнению автора учебно-методического комплекса, значительно обогащает 

филологический анализ художественного текста анализ эмотивный. Эмотивность текста – 

одно из его качеств и прием филологического анализа текста, исследующий 
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интерпретацию мира человеческих эмоций (уровень персонажа) и оценку этого мира с 

позиции автора с целью воздействия на этот мир, преобразования его. (См., напр., работы: 

Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначения эмоций в русском языке.  – Свердловск, 

1989; Бабенко Л. Г. и др. Лингвистический анализ художественного текста / Л. Г.  

Бабенко, И. Е. Васильев, Ю. В. Казарин. Екатеринбург, 2000). Эмотивное прочтение 

произведения позволяет, учитывая, безусловно, другие методы и подходы,  

актуализировать наряду с лингвопоэтическими аспектами произведения его этико-

эстетический потенциал, воспитательное значение, способствующее формированию 

нравственно-гуманистических ценностей читателя. 
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Распределение рейтинговых баллов по видам контроля 

 

№ Вид контроля Форма контроля Баллы Примечания 

1 Оперативный контроль Посещаемость 

Активность на 

практических занятиях, 

выполнение заданий 

Поощрительно-

стимулирующий балл 

(усидчивость, готовность 

к работе, 

ответственность, 

этичность, дисциплина, 

эрудиция, вовлеченность 

в учебный процесс) 

10 Студент может 

повысить баллы 

оперативного 

контроля с 

помощью 

отработок. 

2 Рубежный контроль Письменное задание: 

ответ на теоретический 

вопрос 

 

20 Студент может 

повысить баллы 

рубежного 

контроля за счет 

дополнительных 

заданий. 

3 Итоговый контроль Устная форма: ответы на 

вопросы 

экзаменационного 

билета 

50 Студент может 

повысить баллы 

итогового 

контроля за счет 

дополнительных 

вопросов 

экзаменатора, 

заданий 

аналитического / 

творческого 

характера. 

4 СРС Письменное задание 

(ответы на контрольные 

вопросы) 

Устное задание (чтение 

стихотворения наизусть) 

20 Студент может 

повысить баллы 

СРС за счет 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя / 

дополнительного 

задания.  

 ИТОГО  100  

 

Критерии оценки СРС 

 

Формы выполнения СРС Критерии оценки СРС 

Количество 

баллов 

 

1-модуль   
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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, 

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. 

4 

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 

2 
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некоторыми ошибками / 

неточностями; учитывается 

поощрительный балл. 

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 

поощрительный балл. 

3 

Итого баллов  10 

 

Критерии оценки по каждому заданию и виду контроле 

 

Оперативный 

контроль 

 

Формы 

отчетности 

Баллы  Критерии 

 

Распределение 

оценок по 

баллам 

Посещаемость 1 Систематическая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

хорошая активность 

на практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Отлично» 

4–5 баллов  

 

Активность на 

практических 

занятиях, 

выполнение 

2 Нечастая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

«Хорошо»  

3–4 баллов  
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заданий средняя активность на 

практических 

занятиях, подготовка 

к ним, выполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

Поощрительно-

стимулирующий 

балл 

(усидчивость, 

готовность к 

работе, 

ответственность, 

этичность, 

дисциплина, 

эрудиция, 

вовлеченность в 

учебный процесс) 

2 Слабая посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

слабая активность на 

практических 

занятиях, 

неготовность к ним, 

невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы 

«Удов.» 

2–3 баллов  

 

   Очень слабая 

посещаемость 

лекционных и 

практических занятий, 

отсутствие активности 

на практических 

занятиях, неготовность к 

ним, невыполнение 

домашних заданий, 

учитываются 

поощрительно-

стимулирующие 

факторы) 

«Неуд.» 

1–2 балла  

Рубежный 

контроль 

 

Ответ на 

теоретический 

вопрос 

(письменно) 

10 

Задание выполнено в 

полном объеме 
«Отлично» 

8–10 баллов 

Ответ в целом 

верный, 

осмысленный, 

отражающий в той 

или иной степени 

понимание тех или 

иных аспектов 

филологического 

анализа 

художественного 

текста  

«Хорошо»  

4–8 баллов 

Ответ показывает 

слабое понимание 

студентов основных 

теоретических 

«Удов.» 

1–4 балла 
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аспектов, терминов и 

понятий 

филологического 

анализа 

художественного 

текста   

Не выполнены 

задания / ответ 

отражает незнание 

основных 

теоретических 

аспектов, терминов и 

понятий 

филологического 

анализа 

художественного 

текста 

«Неуд.» 

0 баллов 

Итоговый 

контроль 

 

Устное задание 

(ответы на 

вопросы 

экзаменационных 

билетов) 

50 

1 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 

Не выполнено задание 

дан / неверный ответ / 

в ответе много 

ошибок 

«Неуд.» 

1–7 баллов 

 

Раскрыты не все 

аспекты 

общетеоретического 

вопроса, допущены 

существенные ошибки 

в понимании 

сущностных аспектов 

филологического 

анализа 

художественного 

текста 

«Удов.» 

7–13 баллов 

В целом имеется 

понимание специфики 

рассматриваемого 

аспекта / аспектов 

филологического 

анализа 

художественного 

текста, но имеются 

трудности в 

понимании 

механизмов анализа, 

базовых понятий 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан полный и верный 

ответ с 

минимальными 

ошибками 

«Отлично»  

19–25 баллов 
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2 вопрос 

(25 баллов) 

Не выполнено задание 0 баллов 

   Осуществлен 

неверный анализ 

текста 

«Неуд.» 

1–7 баллов 

Анализ текста 

частично верен  
«Удов.» 

7–13 баллов 

Анализ текста верен, 

но все аспекты 

подкреплены 

примерами из текста 

«Хорошо» 

13–19 баллов 

Осуществлен полный 

анализ, в целом 

верный, с примерами 

и минимальными 

ошибками 

«Отлично» 

19–25 баллов 

 

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.  

18. Разновидности повтора и его функции. 

 

Модуль 2 

  

1. Соотношение разных субъектно-речевых планов.  
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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).  

 

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). 

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.  
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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. 

 

Тестовые задания 

 

1. Какой термин характеризуется следующим образом: «… это объединенная  смысловой  

связью  последовательность  знаковых единиц,  основными  свойствами  которой  

являются    связность,  целостность, завершенность и др.» 

1) композиция 

2) сюжет 

3) абзац 

4) текст 

 

2. Определите тип стилистической фигуры: «Клянусь я первым днем творенья, // Клянусь 

его последним днем, // Клянусь позором преступления // И вечной правды 

торжеством». 

1) эпифора 

2) анафора 

3) антитеза 

4) оксюморон 

 

3. Выберите определение, подходящее для понятия «литературный портрет». 

1) реальное лицо, послужившее автору основной для создания литературного 

персонажа 

2) образ человека в литературном произведении, сочетающий в себе индивидуально  

неповторимые и типические черты 

3) изображение внешности персонажа как средство его характеристики 

4) художественный образ, в котором обобщены характерные черты какой-л. группы 

людей 
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4. Определите тип стилистической фигуры: «Знаете ли вы украинскую ночь?»; «На кого 

не действует новизна?» 

1) риторическое обращение 

2) умолчание 

3) риторическое восклицание 

4) риторический вопрос 

 

5. Как в теории филологического анализа художественного текста называется тип 

образности, основанной на употреблении слов и выражений в переносном значении? 

1)  эстетическая 

2) фактографическая 

3) тропеическая 

4) иллюстративная 

 

6. Частое повторение гласных звуков («мчатся тучи, вьются тучи <…> снег летучий») 

называется…  

      1) аллитерация 

2) ассонанс 

3) аллегория 

4) анафора 

 

7. Какое понятие В.Е. Хализев охарактеризовал как «выраженный в произведении 

комплекс мыслей и чувств, принадлежащих его создателю». 

1) позиция персонажа 

2) позиция читателя 

3) авторская позиция 

4) критическая позиция 

 

8. Так называется троп, оборот речи, в котором вместо названия одного предмета дается 

название другого, находящегося с ним в отношении ассоциации по смежности. Напр.: 

стол вместо еда, карман вместо деньги, дом вместо люди, живущие в доме и т. п. 

1) метонимия 

2) метафора 

3) эпитет 

4) сравнение 

 

9. Этот компонент произведения занимает сильную позицию и рассматривается 

исследователями как отражение собственно авторской интерпретации. 

1) абзац 

2) глава 

3) строфа 

4) заглавие 

 

10. Так называются слова или обороты речи, созданные для обозначения нового предмета 

или выражения нового понятия. В литературных произведениях они являются 

индивидуально-стилистическими средствами, художественным словесным 

новаторством. Например, у В.В. Маяковского – «громадьѐ» (большой размах), 

«декабрый» (декабрьский), «любеночек» (маленькая любовь), «испешеходили» 

(истоптали), «разулыбьте сочувственные лица» и др. 

1) неологизм 

2) архаизм 

3) вульгаризм 
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4) варваризм 

 

11. Как называется заглавие, которое соотносит сам текст с его художественным миром 

(главными героями, временем действия, основными пространственными координатами 

и др.). 

1) оценочное 

2) рецептивное 

3) номинативное 

4) информативное 

 

12. Этим понятием определяется обобщенный условный образ, который в косвенной 

форме, через систему художественных средств передает мироощущение писателя, его 

эстетический идеал. 

1) образ-персонаж 

2) образ рассказчика 

3) образ автора 

4) литературный характер 

 

13. Укажите заглавие, выраженное сочинительным сочетанием слов. 

1) «Господин из Сан-Франциско» (И.А. Бунин) 

2) «Обломов» (И.А. Гончаров) 

3) «Отцы и дети» (И.С. Тургенев) 

4) «Правда – хорошо, а счастье – лучше» (А.Н. Островский) 

 

14. Пролог, эпилог, экспозиция, лирическое отступление, вставная новелла – это... 

1) внесюжетные элементы 

2) элементы сюжета 

3) внетекстовые элементы 

4) текстовые элементы 

 

15. Каким термином обозначается членение текста на определенные части (главы, 

подглавки, абзацы, строфы и пр.), их последовательность и взаимосвязь? 

1) строфика 

2) фоника 

3) архитектоника 

4) ритмика 

 

16. Как называется вышедшее из активного употребления слово или оборот речи? 

Например: приказчик, прислуга, недоросль, трактир и др. 

1) вульгаризм 

2) варваризм 

3) неологизм 

4) архаизм 

 

17. Укажите термин, обозначающий связность линейного типа, выражаемая формально, 

преимущественно языковыми средствами. Эта связность основывается на 

местоименной субституции (замещении, замене имен местоимениями), лексических 

повторах, наличии союзов, соотнесенности грамматических форм и др. 

1) когезия 

2) делимитация 

3) автология 

4) когерентность 
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18. Каким общим понятием называется оборот речи, в котором слово или выражение 

употреблено в переносном значении и в основе которого лежит сопоставление двух 

понятий, близких в каком-либо отношении?  

1) оксюморон 

2) троп 

3) перифраз 

4) эллипсис 

 

19. Этот тип членения текста учитывает, во-первых, объем произведения, а во-вторых, 

особенности восприятия читателя (именно оно организует его внимание). Основными 

единицами в этом случае выступают том, книга, часть, глава (акт), главка (подглавка), 

явление в драме, отбивка, абзац. 

1) контекстно-вариативное членение 

2) абзацно-фразовое членение 

3) объемно-прагматическое членение 

4) прагматическое членение  

 

20. Представители этого литературного направления стремились уйти от 

действительности в иной, нездешний, потусторонний мир или в глубины душевной, 

внутренней жизни, старались, старались проникнуть в сферу подсознательного, 

постичь тайны мироздания. Сферу подсознательного, тайну мира, то есть мистическое 

содержание, они объявляли главным предметом нового искусства. 

1) символисты 

2) классицисты  

3) реалисты 

4) романтики 

 

21. Укажите определение повествования как функционально-смыслового типа авторской 

речи. 

1) словесное изображение предмета, явления, события, при котором перечисляются и 

раскрываются основные их признаки  

2) развитие и подтверждение мысли, объяснение явления (свойств предмета) и 

выражение собственного мнения 

3) система событий в художественном произведении, представленная в определенной 

связи 

4) рассказ о событии, которое происходит в определенный промежуток времени 

 

22. Какая стилистическая фигура использована в известной строке из ода Г.Р. Державина 

«Бог»: «Я царь, – я раб, – я червь, – я Бог!»? 

1) метафора 

2) антитеза 

3) сравнение 

4) эпитет 

 

23. Как называется отображение внутренней речи в форме, наиболее приближенной к 

реальной работе сознания, насыщенной ассоциациями, свернутыми образами и 

лишенной ясной логики? Например, в «Улиссе» Дж. Джойса. 

1) поток сознания 

2) внутренний монолог 

3) аутодиалог 

4) полилог 
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24. Этот троп (тип метонимии) использует единственное число вместо множественного: 

«Всѐ спит – и человек, и зверь, и птица». 

1) сравнение 

2) эпитет 

3) синекдоха  

4) многосоюзие 

 

25. Определите разновидность чужой речи в следующем фрагменте: «Пирогов 

наметанным глазом хирурга посмотрел на кое-как перевязанную ногу, и сердце его 

похолодело: какую боль должен испытывать человек с переломом, едущий на телеге 

по ухабистой, разбитой дороге!» (А. Горбачев). 

1) поток сознания 

2) аутодиалог 

3) монолог 

4) несобственно-прямая речь 

 

26. Как называется законченный рассказ, включенный в прозаическое произведение (в 

роман, повесть), но не связанный с ним сюжетно (например, гоголевская «Повесть о 

капитане Копейкине» в «Мертвых душах»)? 

1) вставной сюжет 

2) вставная новелла  

3) вставная тема 

4) вставной образ 

 

27. Эта «точка зрения» в тексте персонажа выделяется глаголами восприятия и носит 

подвижный характер. 

1) оптическая  

2) сенсорная 

3) оценочная 

4) психологическая 

 

28. Как называется расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем 

обычный, прямой порядок, с целью усилить выразительность речи? Например: «Руку 

мне подал на прощанье»; «Изумительный наш народ!» 

1) градация 

2) параллелизм 

3) инверсия 

4) эллипсис 

 

29. Каким понятием обозначается повествователь в форме «я», выступающий как 

очевидец, наблюдатель, свидетель, непосредственный участник действий, лицо, 

вспоминающее о своем прошлом или исповедующееся, и др. («Ася», «Первая любовь» 

И.С. Тургенева, «Детство» Л.Н. Толстого, «Рассказ неизвестного человека» А.П. 

Чехова и др.)? 

1) биографический 

2) персональный 

3) субъектный 

4) аукториальный 

 

30. Эта стилистическая фигура, одна из форм иносказания; употребление какого-либо 

слова, фразы, цитаты в качестве намека на общеизвестное историческое, общественно-
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политическое событие или литературное произведение. Например: «слава Герострата» 

– намек на славу, добываемую любой ценой (Герострат сжег храм Артемиды); «умыть 

руки» – снять с себя ответственность (намек на Понтия Пилата, отказавшегося 

вершить приговор над Иисусом Христом); «Но вреден север для меня» – намек А.С. 

Пушкина на ссылку. 

1) эвфемизм 

2) перифраз 

3) реминисценция 

4) аллюзия 

 

31. Эти компоненты текста мотивируют связи между различными его фрагментами, 

служат сигналами выделения новой темы (микротемы) или возвращения к прежней, 

знаками изменения времени или места действия, показателями важности для 

повествователя сообщаемой им информации или значимости выражаемой им оценки: 

Последуем за Чичиковым  (Н. Гоголь); Это все – для общего понимания 

последующего. А теперь прекращаю связный рассказ  (В. Вересаев). 

1) лирическое отступление 

2) метатекстовые включения 

3) риторические обращения  

4) несобственно-прямая речь 

 

32. Этим термином обозначается круг жизненных явлений, который отражается и 

осмысливается в произведении. 

1) тема 

2) идея 

3) проблема 

4) конфликт 

 

33. Как называется диалог с самим собой, который сигнализирует о разладе во внутреннем 

мире персонажа, о сомнениях? Например, Печорин («Герой нашего времени»). 

1) полилог 

2) внутренний монолог 

3) поток сознания 

4) аутодиалог  

 

34. Укажите термин, обозначающий связность, нелинейного типа, объединяющая 

элементы разных уровней текста (например, заглавие, эпиграф, «текст в тексте» и 

основной текст и др.). Важнейшие средства создания когерентности – повторы 

(прежде всего слов с общими семантическими компонентами) и параллелизм. 

1) автология 

2) делимитация 

3) когерентность  

4) когезия 

 

35. Как называется высказывание героя, обращенное к самому себе, представляющее 

имитацию эмоционально-мыслительной деятельности человека в ее непосредственном 

протекании, изображение работы сознания и подсознания героя? 

1) прямая речь 

2) внутренний монолог 

3) косвенная речь 

4) несобственно-прямая речь 
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36. Это образно выраженные в произведении искусства авторские мысли и чувства, это 

эмоционально окрашенный содержательный центр художественного произведения. 

1) тема 

2) проблема 

3) идея 

4) конфликт 

 

37. Как называется заглавие, которое выражает авторское видение изображаемых 

ситуаций, событий, реализует его замысел как целостность? 

1) оценочное 

2) номинативное 

3) информативное 

4) рецептивное 

 

 

 

38. Как называется иносказательное изображение отвлеченного понятия с помощью 

конкретного жизненного образа? Например: лиса – хитрость, волк – жадность, змея – 

коварство и т. д. 

1) метафора 

2) перифраз 

3) синекдоха 

4) аллегория 

 

39. Как называется поток реплик различных персонажей (причем иногда без указания 

лиц), оформленных как самостоятельные высказывания (занимают отдельные строки с 

тире в начале)? Например, в «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского. 

1) внутренний монолог 

2) полилог  

3) поток сознания 

4) аутодиалог  

 

40. Каким термином определяется столкновение, противоборство характеров, идей, 

настроений в художественном произведении? 

1) антитеза 

2) кульминация 

3) конфликт 

4) сюжет 

 

41. Каким понятием обозначается повествователь, находящийся вне мира повествования, 

но организующий его и предлагающий адресату текста свою интерпретацию событий? 

Это, как правило, «всезнающий» повествователь в произведениях, для которых 

характерна форма изложения от третьего лица («Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Война 

и мир» Л.Н. Толстого и др.). 

1) субъектный 

2) персональный 

3) биографический 

4) аукториальный 

 

42. Как называется намеренное или невольное заимствование поэтом чужого образа, 

мотива, стилистического приема, интонационно-ритмического хода? Этот термин 

произошел от позднелатинского и переводится буквально как «воспоминание». 
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Пример: «Весна, Весна! Как воздух чист!» (Е. Баратынский), «Весна, весна; как воздух 

пуст...» (А. Блок).  

1) реминисценция 

2) аллюзия 

3) перифраз 

4) параллелизм 

 

43. Укажите заглавие, выраженное подчинительным сочетанием слов. 

1) «Война и мир» (Л.Н. Толстой) 

2) «Петя» (В.М. Шукшин) 

3) «Чудесный доктор» (А.И. Куприн) 

4) «И дольше века длится день» (Ч.Т. Айтматов) 

 

44. Так называется прием соединения в одно целое авторского повествования и речи 

персонажа, которая не выделяется пунктуационно, являясь частью авторского 

повествования. Автор как бы говорит и думает за своих персонажей. Напр.: «Лыжин 

проснулся и сел в постели. Какой смутный, нехороший сон! И почему агент и сотский 

приснились вместе? Что за вздор!» (А. Чехов). 

1) прямая речь 

2) косвенная речь 

3) внутренний монолог 

4) несобственно-прямая речь 

 

45. Укажите термин, обозначающий искусство и теорию истолкования текстов, учение о 

понимании смысла высказывания. 

1) нарратология 

2) психоанализ 

3) герменевтика 

4) семиотика 

 

46. Ведущие принципы этого литературного направления таковы: объективное 

изображение жизни в сочетании с высотой авторского идеала; воспроизведение 

типических характеров в типических обстоятельствах; жизненная достоверность 

изображения наряду с использованием условных и фантастических форм; 

преобладающий интерес к проблеме личности и общества. 

1) классицизм 

2) реализм 

3) романтизм 

4) символизм 

 

47. Объективное повествование определяется следующим образом: 

1) повествование, в котором доминирует авторская речь и господствующей является 

точка зрения повествователя 

2) повествование, включающее «голоса» персонажей, содержащее более или менее 

развернутый субъектно-речевой план других героев 

3) словоупотребление персонажа, связанное с последовательным выражением его 

точки зрения 

4) воспроизведение автором речи персонажей в виде монолога (длинная речь 

персонажа, обращенная к собеседнику или самому себе), диалога (разговор двух или 

нескольких действующих лиц), полилога 

 



91 

 

48. Художественное мировосприятие представителей этого литературного направления 

строится главным образом на контрасте, столкновении и слиянии 

взаимоисключающих понятий: возвышенное – низменное, небесное – земное, 

истинное – ложное, божественное – дьявольское, свободное – зависимое, вечное – 

преходящее, исключительное – обыденное и т. д. Концепция метода сводится прежде 

всего к изображению исключительного героя в исключительных обстоятельствах. 

1) классицизм 

2) реализм 

3) романтизм 

4) символизм 

 

49. Эта «точка зрения» в тексте отражает слуховые, вкусовые и другие ощущения героя. 

1) психологическая 

2) оптическая  

3) оценочная 

4) сенсорная  

 

50. Этот троп (тип метонимии) использует множественное число вместо единственного: 

«Мы все глядим в Наполеоны». 

1) сравнение 

2) синекдоха 

3) эпитет 

4) многосоюзие 

 

51. Данный тип интенциональных эмотивных смыслов выражает точку зрения автора, 

которая, наряду с другими, подчинена общему замыслу произведения и участвует в 

формировании его концепции. В связи с этим точка зрения автора и его образ 

главенствуют в произведении. Например, глобально-событийный эмотивный смысл с 

семантикой одобрения: «Не это ли и есть сила-то человеческая - вот такая терпеливая 

и безответная?» (В.М. Шукшин «Страдания молодого Ваганова») 

1) частно-событийные интенциональные смыслы  

2) ситуативные интенциональные смыслы 

3) персонажные эмотивные смыслы 

4) глобально-событийные эмотивные смыслы  

 

52. Данный тип художественного времени характеризуется как последовательность 

однотипных событий, жизненных кругов,  вращение  по  кругу,  неразличение  начала  

и  конца. Это  обобщенное время, повторяющееся и непреходящее. 

1) линейное 

2) обратимое 

3) циклическое 

4) многомерное 

 

53. Этим понятием определяется идейно-эмоциональная настроенность художественного 

произведения или всего творчества; страсть, которая пронизывает произведение и 

сообщает ему единую стилистическую окраску – то, что можно назвать душой 

произведения; авторская эмоциональность. 

1) пафос 

2) тема 

3) проблема 

4) конфликт 
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54. Укажите определение пролога. 

1) заключительная часть художественного произведения, в которой кратко сообщается 

о судьбе героев после изображенных в нем событий 

2) вступление к литературному произведению (или к его самостоятельной части), 

непосредственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряющее 

его рассказом о предшествующих событиях или их смысле 

3) высказывание автором своих чувств и мыслей в связи с изображаемым в 

произведении 

4) законченный рассказ, включенный в прозаическое произведение (роман, повесть), 

но не связанный с ним сюжетно 

 

55. Определите тип стилистической фигуры: горькая радость; звонкая тишина; «Живой 

труп»; «Оптимистическая трагедия».  

1) инверсия 

2) анафора 

3) антитеза 

4) оксюморон 

 

56. Как называется заглавие, которое устанавливает контакт с адресатом текста и 

предполагает его творческое сопереживание и оценку? 

1) номинативное 

2) оценочное 

3) рецептивное 

4) информативное 

 

57. Это оборот речи, заключающийся в том, что автор сознательно, не до конца выражает 

мысль, предоставляя читателю самому догадываться о невысказанном. Например: 

«...Не правда ль? ты одна... Но если...» (А. С. Пушкин «Ненастный день потух...»). 

1) эллипсис 

2) умолчание 

3) градация 

4) инверсия 

 

58. Субъективизированное повествование определяется следующим образом: 

1) повествование, в котором доминирует авторская речь и господствующей является 

точка зрения повествователя 

2) словоупотребление персонажа, связанное с последовательным выражением его 

точки зрения 

3) повествование, включающее «голоса» персонажей, содержащее более или менее 

развернутый субъектно-речевой план других героев  

4) воспроизведение автором речи персонажей в виде монолога (длинная речь 

персонажа, обращенная к собеседнику или самому себе), диалога (разговор двух или 

нескольких действующих лиц), полилога 

 

59. Определите тип стилистической фигуры (прием связан с пропуском подразумеваемого 

члена предложения): «Я за свечку, свечка – в печку» (К. Чуковский «Мойдодыр»).  

1) градация 

2) эллипсис 

3) параллелизм 

4) умолчание 

 



93 

 

60. Каким термином обозначается ход событий, развитие действия в повествовательных и 

драматических произведениях?  

1) жанр 

2) композиция 

3) сюжет  

4) конфликт 

 

61. Как называется непрямое, смягченное выражение вместо резкого или нарушающего 

нормы приличия? Например: «полный» вместо «толстый»; «если с больным ничего не 

случится» вместо «если больной не умрет». 

1) эвфемизм 

2) перифраз 

3) аллюзия 

4) умолчание 

 

62. Укажите выразительное речевое средство, использованное в заглавии рассказа Л.Н. 

Толстого «Где любовь, там и Бог» 

1) синонимический повтор 

2) пословица 

3) метафорическая номинация 

4) оксюморон 

 

63. Каким понятием обозначаются завязка, развитие действия, кульминация, развязка? 

1) элементы сюжета 

2) внесюжетные элементы 

3) текстовые элементы 

4) внетекстовые элементы 

 

64. Укажите определение описания как функционально-смыслового типа авторской речи. 

1) развитие и подтверждение мысли, объяснение явления (свойств предмета) и 

выражение собственного мнения 

2) словесное изображение предмета, явления, события, при котором перечисляются и 

раскрываются основные их признаки  

3) система событий в художественном произведении, представленная в определенной 

связи 

4) рассказ о событии, которое происходит в определенный промежуток времени 

 

65. Частое повторение согласных звуков («Ворона каркнула во все воронье горло») 

называется…  

1) аллегория 

2) аллитерация 

3) ассонанс  

4) анафора 

 

66. При анализе жанров этого типа необходимо учитывать: особенности проблематики и 

выбор в качестве главной проблемы изображения той или иной социальной среды без 

ее дифференциации на избранных и ординарных, с подчеркиванием ее стабильности, 

устойчивости, неизменности и очень часто консервативности. 

1) героический 

2) нравоописательный  

3) романический 

4) новеллистический  
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67. Чувства, которые автор приписывает персонажу, предстают в тексте как объективно 

существующие в действительности. Как они называются с точки зрения эмотивности 

текста? 

1) диктальные 

2) модальные  

3) экстенсиональные 

4) эмоциогенные 

 

68. Так называются иностранные слова и выражения, не полностью освоенные языком и 

воспринимаемые как чужеродные (украинизмы, полонизмы, германизмы, галлицизмы, 

англицизмы и др.). 

1) вульгаризмы 

2) архаизмы 

3) варваризмы 

4) неологизмы 

 

69. Через данный тип интенциональных эмотивных смыслов писатель показывает 

воздействие события на персонажа и одновременно изображает его эмотивную 

реакцию на это событие. Например: «Что случилось-то? Прошла перед глазами еще 

одна бестолковая история неумелой жизни... ну? Мало ли их прошло уже и сколько 

еще пройдет!» (В.М. Шукшин «Страдания молодого Ваганова») 

 

1) персонажные эмотивны смыслы 

2) частно-событийные интенциональные смыслы 

3) глобально-событийные эмотивные смыслы 

4) ситуативные интенциональные смыслы 

 

70. Как называется реакция воспринимающего сознания и чувства читателя на 

произведение, на художественный мир автора? 

1) семиотика 

2) идентификация 

3) герменевтика 

4) рецепция 

 

71. Это литературное направление выдвигает на первый план культ чувства и трактует 

человеческую личность как отзывчивую, способную к состраданию, гуманную, 

добрую, обладающую высокими нравственными принципами. 

1) реализм 

2) сентиментализм 

3) классицизм 

4) романтизм 

 

72. Лексика внешних проявлений эмоций используется для создания внешнего 

психологического портрета персонажа. Как называется этот тип эмотивных смыслов? 

1) эмоционально-оценочные смыслы 

2) интерпретационно-характерологические смыслы 

3) эмоционально-жестовые смыслы 

4) частно-событийные смыслы 
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73. Как называется местное (ограниченное какой-то территорией, областью) наречие, 

говор? Например, у донских казаков в произведениях М.А. Шолохова: зараз – сейчас, 

баз – двор, курень – изба, шлях – дорога, гутарить – говорить.  

1) диалектизм 

2) просторечие 

3) варваризм  

4) вульгаризм 

 

74. Данный тип художественного времени характеризуется как однонаправленное 

поступательное движение событий, с идеей  начала,  конца,  развития.  Важные  

признаки  этого времени:  неповторимость, конкретность и единичность событий. 

1) обратимое  

2) линейное 

3) циклическое 

4) многомерное 

 

75. Как называется перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия? Например: «О чем ты воешь, ветр ночной, // О чем так сетуешь 

безумно?».  

1) реминисценция 

2) аллегория 

3) олицетворение 

4) эпитет 

 

76. Как называется тип художественного времени, который характеризует смену эпох и 

поколений, крупных событий в жизни общества? 

1) биографическое  

2) историческое  

3) календарное 

4) космическое 

 

77. Данный тип интенциональных эмотивных смыслов представляет собой 

эмоциональную оценку конкретной текстовой ситуации. Например: «Ваганов побежал 

глазами по неровным строчкам... Он уже оставил это занятие – веселиться, читая 

всякого рода объяснения и жалобы простых людей. Как думают, так и пишут, ничуть 

это не глупее какой-нибудь фальшивой гладкописи, честнее, по крайней мере» (В.М. 

Шукшин «Страдания молодого Ваганова») 

1) ситуативные интенциональные смыслы  

2) частно-событийные интенциональные смыслы 

3) глобально-событийные эмотивные смыслы 

4) персонажные эмотивные смыслы 

 

78. Укажите определение экспозиции. 

1) вступление к литературному произведению (или к его самостоятельной части), 

непосредственно не связанное с развивающимся действием, но как бы предваряющее 

его рассказом о предшествующих событиях или их смысле 

2) построение художественного произведения, система средств раскрытия и 

организации образов, их связей и отношений 

3) заключительная часть художественного произведения, в которой кратко сообщается 

о судьбе героев после изображенных в нем событий 

4) предыстория события или событий, лежащих в основе литературного сюжета 
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79. Этому ученому принадлежит разработка термина хронотоп, обозначающего 

пространственно-временной план литературного произведения.  

1) А.П. Скафтымов 

2) М.М. Бахтин 

3) Ю.М. Лотман 

4) А.Н. Веселовский 

 

80. Эта «точка зрения» связана с отображением в повествовании особенностей 

мировосприятия героя. 

1) психологическая  

2) оценочная  

3) оптическая 

4) сенсорная 

 

81. Укажите метод, который изучает психологию творца, внутреннюю жизнь героя, 

исследует читательское восприятие, помогает в исследовании характера персонажа, 

его эволюции, духовного и этического выбора, творческой лаборатории писателя. Он 

связан с таким важным теоретико-литературным понятием, как психологизм. 

1) социологический 

2) психологический 

3) геременевтический 

4) сравнительно-исторический 

 

82. Чувствительность в переживаниях, в настроениях, а также мягкость и тонкость 

эмоционального начала называется...  

1) драматизм 

2) романтизм 

3) лиризм 

4) трагизм 

 

83. Эта наука об истолкования текстов, о понимании смысла высказывания, и – шире – 

другой индивидуальности, включает в себя такие приемы, как «вживание», эмпатия 

(сопереживание); «вчувствование в текст»; идентификация, воображение, 

домысливание и др.  

1) семиотика 

2) герменевтика 

3) аксиология 

4) социология 

 

84. Что такое эстетический идеал?  

1) поиски личностью мировоззренческих оснований нравственного образа жизни, 

ориентиров линии поведения, определение направлений самосовершенствования 

2)  очищение, производимое трагедией посредством аффектов ужаса и сострадания. 

3) воплощение в художественном произведении представлений писателя о высшем 

образце красоты, добра, истины 

4) конкретная и вместе с тем обобщенная картина жизни (или фрагмент такой 

картины), созданная при помощи творческого вдохновения художника 

 

85. Как называются языковые средства, которые играют особенно важную роль в 

установлении внутритекстовых семантических связей и организации читательского 

восприятия? У них высокая степень повторяемости в тексте, частотность 

употребления. Ими также могут быть заглавия, названия отдельных глав.  
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1) синонимы 

2) инверсии 

3) повторы 

4) ключевые слова 

 

86. Эта «точка зрения» в тексте проявляется в последовательном выражении оценок 

персонажа. 

1) сенсорная 

2) оценочная  

3) оптическая 

4) психологическая 

 

87. Особенность этого типа эмотивных смыслов состоит в следующем: замкнутость в 

субъекте, направленность на самого говорящего. Основное средство их выражения – 

общеоценочная эмотивная лексика, междометия, частицы, коннотативно-эмотивная 

лексика. 

1) эмотивно-оценочные инвективы 

2) эмотивно-оценочные регулятивы 

3) эмотивно-оценочные императивы 

4) эмотивно-оценочные рефлексивы 

 

88. Укажите понятие, которое тесно связано с категорией эстетического идеала и отражает 

«поиски личностью мировоззренческих оснований нравственного образа жизни, 

ориентиров линии поведения, определение направлений самосовершенствования». 

Результат этих поисков в художественном творчестве – гуманное сознание, следование 

писателя или его героя эстетическому идеалу в его позитивно-нравственных  

ценностных проявлениях: сострадания, доброты, альтруизма, эмпатии, сочувствия и 

др.  

1) творческие искания 

2) художественные искания 

3) нравственные искания  

4) эстетические искания 

 

89. При анализе жанров этого типа необходимо учитывать: стремление к изображению 

человека как личности, дифференциацию персонажей (выдвижение на первый план 1–

2–3 героев, которые становятся главными; рассказу о них отводится большая часть 

изображенного в романе пространства и времени), широкие временные и 

пространственные границы, психологизм как способ раскрытия внутреннего мира 

героя, подводящий к итогу, выводу, результату в развитии его сознания, 

завершенности образа. 

1) романический  

2) героический 

3) нравоописательный 

4) новеллистический  

 

90. Эта область лексикологии важна в литературоведческим исследовании 

художественном текста. Она участвует в создании образов героев литературного 

произведения, развертывании его основных тем и мотивов, формировании 

художественного времени и пространства, передает не  только содержательно-

фактическую, но и подтекстовую информацию, способствует раскрытию идейно-

эстетического содержания текста, часто выявляя его скрытые смыслы. 

1) этимология 
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2) ономастика 

3) фразеология 

4) ономасиология 

 

91. Укажите актуальный в настоящее время литературоведческий подход, который 

исследует творчество писателя и литературные произведения, прежде всего, в 

единстве этических и эстетических принципов и категорий (эстетический идеал, 

нравственные искания, пафос гуманности и др.). 

1) социологический 

2) психологический 

3) аксиологический 

4) рецептивный 

 

92. Какая филологическая категория характеризует основополагающее свойство 

литературы, связанное с художественным отображением, исследованием человека в 

литературе? 

1) психологизм 

2) гуманизм 

3) пафос 

4) трагизм 

 

93. Особенность этого типа эмотивных смыслов состоит в следующем: ориентация на 

собеседника, использование всех видов похвал и оскорблений. Основное средство их 

выражения – коннотативно-эмотивная лексика, ярко обнажающая межличностные 

отношения, условия ее бытования – прямая речь персонажей. 

1) эмотивно-оценочные инвективы 

2) эмотивно-оценочные регулятивы 

3) эмотивно-оценочные императивы 

4) эмотивно-оценочные рефлексивы 

 

94. Укажите определение рассуждения как функционально-смыслового типа авторской 

речи. 

1) словесное изображение предмета, явления, события, при котором перечисляются и 

раскрываются основные их признаки  

2) система событий в художественном произведении, представленная в определенной 

связи 

3) развитие и подтверждение мысли, объяснение явления (свойств предмета) и 

выражение собственного мнения  

4) рассказ о событии, которое происходит в определенный промежуток времени 

 

95. Как называется позиция, с которой рассказывается история или с которой 

воспринимаются события истории героем повествования? 

1) ретроспекция 

2) точка зрения  

3) ракурс видения 

4) особое мнение 

 

96. Как в драматургии называется персонаж, через который автор высказывает свои 

взгляды, выражает свою позицию? 

1) действующее лицо 

2) типаж 

3) рассказчик 
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4) резонѐр 

 

97. Этим общим понятием обозначаются методы, изучающие литературные произведения 

вне контекста с внелитературными явлениями (окружающим миром). 

1) формальные 

2) структурные 

3) имманентные  

4) семиотические 

 

98. Укажите литературное направление, которое провозгласило исчерпанность 

реалистического искусства, создав новую открытую художественную модель. Его 

эстетическими принципами являются: интертекстуальность; цитатность; возведение в 

культ игры со словом; эпигонство; пародия, ирония, самоирония, гротеск; 

использование ненормативной лексики; описание психопатологий; пафос 

разочарования в действительности, утраты ощущения реальности; смешение жанров. 

1) постмодернизм 

2) имажинизм 

3) модернизм 

4) футуризм 

 

99. Укажите важное качество текста и одновременно прием филологического анализа 

текста, который исследует интерпретацию мира человеческих эмоций (уровень 

персонажа) и оценку этого мира с позиции автора с целью воздействия на этот мир, 

преобразования его. 

1) историзм 

2) эмотивность 

3) культурологичность 

4) антропоцентричность 

 

100. Этот исследователь подчеркивал  воспитательная роль эмоций, воплощенных в 

тексте, считая, что они указывают «читателю, каким он должен быть». 

1) Л.С. Выготский 

2) М.М. Бахтин 

3) У. Эко 

4) Ю.В. Казарин 
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Ключи к тесту по дисциплине «Филологический анализ художественного текста» 

направления подготовки магистра 531000 – «Филология (русская)» 

 

1. 4) 

2. 2) 

3. 3) 

4. 4) 

5. 3) 

6. 2) 

7. 3) 

8. 1) 

9. 4) 

10.  1) 

11.  3) 

12.  2) 

13.  3) 

14.  1) 

15.  3) 

16.  4) 

17.  1) 

18.  2) 

19.  3)  

20.  1) 

21.  4) 

22.  2) 

23.  1) 

24.  3) 

25.  4) 

26.  2) 

27.  1) 

28.  3) 

29.  2) 

30.  4) 

31. 2) 

32.  1) 

33.  4) 

34.  3) 

35.  2) 

36.  3) 

37.  1) 

38.  4) 

39.  2) 

40.  3) 

41.  4) 

42.  1) 

43.  3) 

44.  4) 

45. 3) 

46.  2) 

47.  1) 

48.  3) 

49. 4) 

50.  2) 

51.  4) 

52.  3) 

53.  1) 

54.  2) 

55.  4) 

56.  3) 

57.  2) 

58.  3) 

59.  2) 

60.  3) 

61.  1) 

62.  2) 

63.  1) 

64.  2) 

65.  3) 

66.  2) 

67.  1) 

68.  3) 

69.  2) 

70.  4) 

71.  2) 

72.  3) 

73.  1) 

74.  2) 

75.  3) 

76.  2) 

77.  1) 

78.  4) 

79.  2) 

80.  1) 

81.  2) 

82.  3) 

83.  2) 

84.  3) 

85.  4) 

86.  2) 

87.  4) 

88.  3) 

89.  1) 

90.  2) 

91.  3) 

92.  1) 

93.  2) 

94.  3) 

95.  2) 

96.  4) 

97.  3) 

98.  1) 
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100. 3) 

 

 

 


