
  

 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 



  

1. Цель и задачи учебного курса, его место в учебном процессе 
 
1.1.Цели и задачи изучения курса 

 
1.1 Освоение студентами методов и приёмов филологического анализа 

художественного текста в разной родовой специфике. 
1.2 Формирование аналитических умений студентов по работе над 

художественным текстом. 
1.3 Совершенствование научного стиля речи посредством 

оперирования литературоведческой и шире – филологической 
терминологий и порождения специального научно-критического 
связного речевого высказывания. 

1.4 Овладение текстовой компетенцией, развитие умения подготовки и 
презентации докладов с визуальным сопровождением. 

1.5 Овладение умением анализа художественного текста во 
взаимосвязи их разноуровневых характеристик. 

1.6 Освоение активных форм обучения. 
 
 

1.2.  Краткая характеристика учебного курса, его место в учебном   
  процессе 

 
Главный методический принцип на занятиях по курсу — освоение 

теоретического материала в процессе непосредственной работы над 
текстами, когда студенты проходят путь от наблюдений за теми или иными 
явлениями к обобщению и когда литературоведческая работа становится 
также базисом, средством для высвобождения таких литературных спо-
собностей, какими являются способности словотворчества, создания 
литературных текстов, рифмование и др. 

Современный уровень знания позволяет разработать этот курс не как 
набор характеристик различных элементов структуры художественного 
произведения, но как средство для вооружения студентов таким 
инструментарием, который позволяет анализировать произведение в 
единстве его многоуровневых характеристик. Программа ориентирует на 
выработку у студентов навыка вдумчивого чтения, оценки его нравственно-
философской позиции, восприятия литературно-художественного текста в 
целостном единстве содержания и формы осознания способа видения ав-
тором мира, а также «литературной репутации» произведения, то есть 
определенного характера отношения к нему читателей. 

Ярко выражена в программе ориентация на изучение художественного» 
текста в аспекте «диалога культур», как «открытой системы», 
стимулирующей диалог читателя с писателем, читателей-студентов друг с 
другом и с преподавателем. Очевидно, что в основе такого ценностно-
функционального подхода лежит теория М. М. Бахтина о бытии в диалоге. 



  

Структура курса строится на тесном сочетании теоретического и 
практического материала. К каждому кратко изложенному теоретическому 
положению, а также предлагаемому для исследования художественному 
тексту даются задания как теоретического, так и аналитического характера. 
Ведущие методы совместной работы студентов и преподавателя — 
эвристический (путь поиска решения поисковой задачи) и исследовательский 
(подготовка студентами сообщений-анализов, докладов, рассуждений, 
сочинений и т. д. на заданную тему и их обсуждение на уроках). Тем самым 
главная  особенность курса - получение практических навыков работы с 
художественными текстами. 

Важной задачей является также культивирование существенно 
различного отношения студента к письменным текстам, используемым в 
учебном процессе. Обращаясь к художественным текстам, студент должен 
исходить из “презумпции” абсолютной значимости всех без исключения 
элементов их структуры. Отношение же к текстам научным и учебным (даже 
“классическим” и “образцовым”) должно быть принципиально иным - 
исследовательски-критическим, как к возможным (более или менее удачным) 
вариантам научного постижения художественных произведений. 

Недопустимо навязывание какой-либо единственно авторитетной 
научной методологии как единственно верной; своего рода “натаскивание”, 
при котором некритическое (дорефлексивное) воспроизведение тех или иных 
методологических приемов исследования при иллюзии их быстрого и 
успешного освоения на самом деле способно затормозить научное 
становление студента-исследователя. Поэтому та методология, которой 
придерживается преподаватель (одна из вариаций бахтинского подхода) в 
действительности является только одним из возможных решений проблемы 
анализа текста. 

Студентам предлагаются различные исследовательские решения одной 
научной задачи, при которых они могут наглядно увидеть столкновение 
различных литературоведческих направлений. Это помогает стимулировать 
научный поиск для самих студентов, а не ориентировать их на 
позитивистски-пассивное усвоение готовых “авторитетных” знаний, при 
котором самостоятельный анализ произведения подменяется 
реферированием уже известных (готовых) ответов. 

Внутрисеместровый контроль знаний студентов осуществляется в форме 
докладов и письменных работ (анализ какого-либо произведения по выбору 
студента). 

Программа ориентирует на изучение произведений русской литературы, 
однако для анализа привлекаются и художественные тексты мировой 
классики по выбору студентов. 

Программа намечает ориентиры для непосредственной работы над 
текстом. Это должен быть целостный анализ, так как только при целостном 
идейно-эстетическом анализе произведений того или иного писателя можно 
по-настоящему организовать восприятие текста обучающимися. Исходной 
позицией такого анализа становится не содержание произведения, не 



  

лирическая эмоция, воплощенная в нем, но его всегда значимая языковая 
форма. Указанный путь дает также возможность рассматривать 
художественный текст в специфичности его речевого выражения, что 
существенно также и для воспитания эстетического вкуса студентов и 
развития их собственной речи. 

«Целостное изучение» понимается в программе не как «изучение вслед 
за автором», а как сочетание эмоционального восприятия текста с его 
углубленным критическим истолкованием, как постижение произведения в 
его художественном своеобразии и полноте эстетического воздействия, в 
единстве содержания и формы. Такое изучение литературного произведения 
позволяет рассматривать его как образец словесного искусства в единстве 
идейного содержания и средств выражения. 

Работе над текстом сопутствует решение проблем чисто теоретического 
характера, библиографическая работа, взаимосвязь со смежными 
искусствами, а также тщательная проработка исследований по литера-
туроведению и критике. 

Задача курса состоит также в ознакомлении с различными методами 
анализа текста в русском и, по возможности, западном литературоведении. 
Основой для осваиваемых методических приемов является понятийная 
система, излагаемая в курсе «Теория литературы (Введение)». 
Принципиально важным признается подход к тексту как внутренне 
завершенному самостоятельному целому, развиваемый в работах Р.О. 
Якобсона, К.Тарановского, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, М.Л.Гаспарова, 
Ю.Г.Нигматуллиной и др.  
 

1.3.Смежные курсы и дисциплины 
Введение в литературоведение, Практикум по анализу 
художественного текста. 
 
2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
 
В результате изучения дисциплины: 
 
2.1. Студент приобретёт знания: 

литературном произведении как идейно-эстетическом целом (его 
структурных компонентах),  
-   междисциплинарных связях теоретического литературоведения; 
-  основных законах литературного творчества; 
-  новых тенденциях в развитии науки о литературе; 
- структуре «творческой индивидуальности автора» как 
«персонифицированной деятельности» и  её составляющих: мировоззрении, 
мироощущении, типах воображения, типах художественного мышления, 
эстетическом идеале, таланте, типах творчества; 



  

-  коммуникативной стороне литературы (о восприятии словесных 
текстов и их функционировании); 
-   родах литературы и их признаках; 
-  художественности как сложном комплексе внутренних свойств, 
определяющих принадлежность к искусству; 
-   концепции познания как диалоге двух личностей (по М.М. Бахтину); 
-  объектах литературного исследования: художественном тексте и 
идейно-эмоциональном впечатлении; 
-  художественном произведении как основном объекте 
литературоведческого изучения:  одной из форм общественного сознания,   
идейно-эмоциональном комплексе в образной, эстетически значимой форме,  
частном случае субъективного отражения объективной действительности,  
единстве воспроизведения реальной жизни и авторского понимания и 
отношения к ней,  «сокращённой вселенной»,  субъективно организованной 
художественной реальности (художественном мире); 
-  художественном тексте как системно-структурном образовании,  
целостном единстве; 
-  категории автора в её многоаспектности (реально-биографическом 
авторе, авторе – носителе идейной концепции; 
-   образе автора как специфическом художественном приёме, отличии 
автора от повествователя и лирического героя); 
-  функциях художественного произведения  (гносеологической, 
аксиологической, воспитательной, эстетической, функции самовыражения); 
-   роли субъективности в литературоведческой методологии. 
 
Студент освоит и научится использовать в работе над словом: 
-  категориальный аппарат теории литературы, применяя его в практике 
анализа художественного текста; 
-  основы поэтики как учения о составе и структуре отдельных 
произведений, функциях, принципах и методах их рассмотрения (с 
реализацией этих знаний в практике анализа и порождения собственных 
текстов); 
-  литературоведческие термины (с использованием их в научной речи); 
-  способы и инструментарии углублённого восприятия художественных 
текстов (и их применение в аналитической деятельности); 
-  принципы и алгоритмы анализа содержания произведения, образного 
строя, его композиции, сюжета, портрета персонажа, хронотопа, речевого 
строя (с использованием  знаний алгоритмов при интерпретации текстов); 
-  работы классиков литературоведения, рекомендуемые для изучения (с 
применением этих знаний в практике рассмотрения художественных 
текстов); 



  

-  способы объективизации предмета литературоведческого познания 
(научный анализ ощущений и эмоций, систематизация и осмысление 
впечатлений, перечитывание);  
-  реализация этих способов в работе над текстом. 
 Студент обретёт компетенции:  
-  соотнесения литературы с другими видами искусства (кино, музыка, 
живопись); 
-  комплексного анализа художественного текста как идейно-
эстетического целого; 
 -  использования литературоведческой терминологии в 
исследовательской деятельности по  интерпретации художественных 
текстов; 
 -  проникновения в художественные смыслы произведений; 
 -  восприятия образа автора, авторского замысла и путей его реализации в 
тексте; 
-  рассмотрения литературного произведения в контексте эпохи; 
-  реализации различных методов исследования художественного текста в 
зависимости от характера его индивидуальности. 

 
 
 



  

3. Технологическая карта по учебному курсу 
 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 
Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Семестр 
изучения 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
 
Лекция 1. Лингвистический анализ художественного текста  
     Ключевые понятия: лингвистический анализ художественного текста, уровни 
анализа художественного текста: словарно-фразеологический, грамматический, 
звуковой и ритмико-интонационный.  
Лекция 2. Психологические подходы  
     Ключевые понятия: психология, восприятие, ощущение, язык, внутренняя 
форма слова, бессознательное, психоанализ, архетип. 
Лекция 3. Метод литературной герменевтики  

 Ключевые понятия: Герменевтический круг, дивинация, логический круг, 
смысл, понимание, предпонимание, рецептивная эстетика. 
Лекция 4. Структурный метод  
      Ключевые понятия: структура, связь, отношение, элемент, уровень, 
оппозиция, вариант/инвариант, парадигматика, синтагматика, минус-прием. 
Лекция 5. Формальный метод  
Ключевые понятия: форма и материал, прием, функция, конструкция, доминанта, 
литературность, система. 
Лекция 6. Структурный метод  
Ключевые понятия: структура, связь, отношение, элемент, уровень, оппозиция, 
вариант/инвариант, парадигматика, синтагматика, минус-прием. 
Лекция 7. Художественный мир 
Ключевые понятия: художественный мир, целостность, номинация, 
«индивидуальная мифология», «память жанра». 
Лекция 8. Комплексный филологический  анализ художественного текста 
Ключевые понятия: целостный анализ, единство содержания и формы, 
комплексность, принцип дополнительности. 

                                                                                     Итого: 14 часов. 
 
 
КУРС ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
№ 
п/п 

 
Содержание практического курса 

Количество 
часов 

1 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения А.С. 
Пушкина «Воспоминание» 

2 

2 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения К. 
Бальмонта «Камыши» 

2 

3 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере рассказа И. Бунина 
«Муравский шлях» и рассказа Т. Толстой «Ночь» 

2 

4 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения   Коцюбо 
«Зеркало» 

2 



  

5 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения   Иван 
Жданова  «До слова»  

2 

6 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения   Ивана 
Жданова «Холмы» 

2 

7. Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере стихотворения   
Марины Цветаевой «Мой письменный и верный стол»  

2 

8 Реализация метода филологического анализа 
художественного текста на примере произведения М. 
Булгакова «Собачье сердце»   

2 

9 Анализ внутреннего мира произведения на примере статьи 
О. Кормана «Снова тучи надо мною…» 

2 

10 Комплексный филологический анализ художественного 
текста – И. Бунин «Холодная осень» - самостоятельная 
работа 

2 

 
                                                                                     Итого: 20 часов. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



  

 
 
 
 



  

Дополнительная литература и учебные материалы  
  
     фонд научной библиотеки ТГУ 
 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 
учебно-методическое 
пособие, практикум, 

аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в 

библиотеке 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 

Введение в литературоведение 
: учебник / Н.Л. Вершинина ( и 
др.) ; под общ ред. Л.М. 
Крупчанова. – Гриф УМО. – М. 
: ОНИКС, 2005. – 416 с. 
Введение в литературоведение 
: Хрестоматия / под ред. П.А. 
Николаева. – 3-е изд., испр. И 
доп. – М. : Высш. Шк. , 1997. – 
350 с. 
Суворова, П.Е. Теория 
литературы / П.Е. Суворова : 
учебно-методическое пособие. – 
Тольятти : ТГУ, 2006 

 

Учебник 
 
 
 
 

Хрестоматия 
 
 
 
 

Учебно-методическое 
пособие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

  5 
 
 
 
 

Тараносова, Г.Н. Поэтика 
словесного искусства / Г.Н. 
Тараносова. - Тольятти. 
Современник, 1997. – 256 с. 
ISBN 5-88299-018-1 
Тараносова, Г.Н. Анализ 
художественного текста в 
профессиональной подготовке 
филолога / Г.Н. Тараносова : 
учеб. пособие. – Тольятти : 
ТГУ, 2004.- 238 с. ISBN 5-8259-
0164-7 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 

     Учебное 
пособие 

 
 
 
 
 

        
 

 


