
  
 
 
 



 

 
 
 



Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
специальности «Филология» 

       «Практикум по анализу художественного текста» носит 
пропедевтический (вводный, подготовительный) характер, базируясь на 
курсе «Введение в литературоведение», изучение которого начинается в 
первом и продолжается во втором семестре. Тем самым во втором семестре 
два курса идут  параллельно друг другу, что предопределяет их тесные 
интегративные связи.   

 Практикум выполняет роль вводного  этапа и по отношению ко всем 
последующим историко-литературным курсам, что  обусловлено его 
совершенно специфичным, отличным от других учебных дисциплин 
предназначением:  

- сформировать подходы к изучению художественного текста как 
такого целостного единства,  в котором  значимы все без исключения 
элементы  структуры,  

- овладеть способами  его «обдумывающего восприятия», текстовой 
компетенцией,  

- создать установку на то, что читатель, не владеющий искусством 
вдумчивого, замедленного чтения, остается на уровне персонажей, сюжета, 
житейских историй, отождествления художественного мира с миром 
реальным, 

- выработать ориентацию на  самостоятельность оценочных суждений, 
нравственно-философской позиции, осознания способа видения автором 
мира и «литературной репутации» произведения, то есть определенного 
характера отношения к нему реципиентов, 

- развить  исследовательски-критическое отношение к научным и 
учебным текстам, как к возможным (более или менее удачным) вариантам 
научного постижения художественных произведений, 

- совершенствовать речевую деятельность, речевое творчество.  
Следовательно, место Практикума как исходной позиции в 

филологической вузовской подготовке обуславливает необходимость 
развития критического мышления, умения работать в команде – всё, что 
послужит основой для аудиторной и особенно самостоятельной деятельности 
на последующих курсах. Такая деятельность предполагает различные 
исследовательские решения одной научной задачи, при которых происходит 
столкновение различных литературоведческих направлений. Это 
стимулирует научный поиск, а не позитивистски-пассивное усвоение 
готовых “авторитетных” знаний, при котором самостоятельный анализ 
произведения подменяется реферированием уже известных (готовых) 
ответов. 

 Для создания необходимых установок, которые будут «выстреливать» 
на последующих курсах и без которых невозможно формирование 
филологической компетенции, ярко обозначается также направленность 
Практикума на изучение художественного текста в аспекте «диалога куль-
тур», 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. Так в курсе обозначается очень  важный 
методический прием, суть которого в том, что литературный текст 
анализируется не сам по себе, а в его взаимодействии с читателем, для 
которого он предназначен, через призму взаимодействия, как диалектическое 
единство эстетического материала и его читательской интерпретации. Этот 
прием (условно его можно назвать аксиологическим или ценностным) 
используется в ходе всей работы над художественным текстом. Тем самым 
текст рассматривается не как «вещь в себе», а с учетом эстетического 
отношения реципиента к произведению, его эстетических потребностей, той 
системы ценностей, которой обладает текст, и что на самом деле 
воспринимается. 

 Практикум предстаёт не как набор характеристик различных 
элементов структуры художественного произведения, но как 
предоставляемая возможность для вооружения таким инструментарием, 
который позволяет анализировать произведение в единстве его многоуров-
невых характеристик. Для осуществления многоаспектности анализа 
демонстрируются   различные методы интерпретации текста в русском и, по 
возможности, западном литературоведении, раскрытие  сущности которых 
будет продолжено на третьем курсе при изучении учебной дисциплины 
«Интерпретация художественного текста» и на четвёртом году обучения – в 
курсе «Филологический анализ  художественного текста». 

Таким образом, место «Практикума по анализу художественного 
текста» обозначается в новом ракурсе – как первое звено в сквозном 
изучении художественного текста: от курса к курсу, в наращивании и 
обогащении подходов к изучению художественного текста как главной 
учебной и научной единицы в литературоведческой подготовке, как 
системообразующего фактора филологической компетенции.  

Основой для овладения методическими приемами в Практикуме 
является понятийная система курса «Введние в литературоведение». 
Принципиально важным признается подход к тексту как внутренне 
завершенному самостоятельному целому, развиваемый в работах 
М.Л.Гаспарова, Н.Л.Лейдермана, Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, 
Ю.Г.Нигматуллиной, К.Тарановского, Н.М.Шанского, Р.О. Якобсона и др., 
основополагающие труды которых конспектируются в течение всего 
семестра.  

Таким образом, главный принцип курса — освоение теоретического 
материала в процессе непосредственной работы над текстами, когда 
пролагается путь от наблюдений за теми или иными явлениями к обобщению 
и когда литературоведческая работа становится также базисом, средством 
для высвобождения таких литературных способностей, какими являются 
способности словотворчества, создания литературных текстов и др. 



Активизации поискового решения эффективнее прочих способствует 
создание проблемных ситуаций, постановка преимущественно не информа-
тивных, а проблемных вопросов и поисковых заданий. Следовательно, работа 
над текстом  носит проблемный характер, при котором стимулируется 
развитие самостоятельной мысли и эмоциональная активность. Особенно 
острую проблемность ситуация приобретает при обнаружении в ней 
противоречий. Наличие же в проблемной ситуации противоречивых данных 
с необходимостью порождает процесс мышления, направленный на их 
снятие. Создание проблемных ситуаций особенно важно для эстетического 
развития, а поисковые задачи, требующие доказательства, побуждают 
обратиться непосредственно к анализу художественного текста, который в 
этом случае строится с учетом художественной структуры произведения.  

Исходное положение Практикума для выработки умений вчитываться в 
текст предполагает развитие как навыков письменного анализа текста, так и 
устного диалога: умение правильно выстроить доклад, в котором 
анализируются  художественные тексты; умение в последующем обсуждении 
формулировать как возражения, так и учитывать уже прозвучавшие мнения; 
умение составлять тезисы выступления; умение реагировать на критику тех 
или иных положений самостоятельно  подготовленного доклада. 

Местоположение курса обуславливает и его организацию: курс 
строится на тесном сочетании теоретического и практического материала.  
Каждый предлагаемый для исследования художественный текст 
сопровождают задания как аналитического, так и творческого характера. 
Ведущие методы совместной работы студентов и преподавателя — 
эвристический (путь нахождения решения поисковой задачи) и иссле-
довательский (подготовка сообщений, докладов, рассуждений, сочинений и 
т. д. на заданную тему и их обсуждение на занятиях).  

Внутрисеместровый контроль знаний осуществляется в форме 
докладов, рефератов и письменных работ (анализ произведения вначале - по 
образцу, а далее - по выбору студента). 

Предназначенность курса для рассмотрения поэтики произведения с 
доминированием уровня речевой структуры обуславливает необходимость 
изучения всех внетекстовых сведений до того, как начнется работа с его 
языковым строем. К таким внетекстовым сведениям относятся: эпоха 
написания, автор, его мировоззрение, характер мироощущения, мера таланта, 
эстетический идеал, тип творчества, его общая характеристика, место в 
истории русской литературы, время и место написания произведения, 
история создания, общая тональность текста и характер ее соотнесенности с 
доминантой мироощущения создателя произведения, место произведения в 
историческом и литературном контексте. 

Таким образом, литературное произведение представлено в 
Практикуме «как сумма двух слагаемых»:  внетекстовая реальность и  
художественный текст, но предметом исследования на занятиях становится 
собственно художественный текст как его единственная материальная 



данность. Исходной позицией его 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 и 
развития речи. 

«Целостное изучение» понимается не как «изучение вслед за автором», 
а как сочетание эмоционального восприятия текста с его углубленным кри-
тическим 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. 

Развитие речи, речевое творчество на занятиях Практикума - 
важнейшая установка, создаваемая  речевой средой, стимулированием 
интеллектуально-эстетической речевой деятельности и, как следствие, 
раскрытием творческого потенциала, пробуждением спящих "генов  
творчества». Создание на занятиях по курсу  той речевой ситуации, которая 
способствует вхождению в поэтическое пространство того или иного 
произведения, служит мотивацией для интеллектуально-эстетического 
общения, заданную темой художественного текста, пробуждает потребность 
выразить словесно свое отношение — мнение, нужный эмоциональный 
резонанс. 

Место Практикума как истока в овладении способами углублённого 
изучения художественного текста делает необходимым освоение методики 
его выразительного чтения, чтение наизусть  фрагментов изучаемого текста, 
или полного стихотворного текста, если он небольшой по объему. Именно в 
процессе чтения должно осуществляться постижение  слушателями 
основного содержания через передачу голосом авторского отношения к 
изображаемому, демонстрацию  норм словесных и фразовых ударений и др. 
Главная задача при этом — реализация  в выразительном чтении той гаммы 
эмоций, которая вскрыта  в анализе, обозначение своеобразия его ритмичес-
кой организации. Это особенно важно при чтении поэтического 
стихотворного текста, так как правильное осмысление и точная 
эмоциональная реакция на поэтический ритм — основа его восприятия.          

На всех этапах работы над текстом, особенно на заключительном, 
даются творческие задания типа стилистического эксперимента, сочинений-
миниатюр разного вида (устных и письменных), стилизаций на заданную 
тему, описаний, рассуждений, повествований, рассказов, построений 
композиций по заданным предметам, сопоставлений, построений ассо-
циативных цепочек, образных рядов, запечатление мгновений и т. п. 

Творческие задания реализуют деятельностный подход на занятиях по 
курсу, позволяют развить опыт авторства. 

Работе над текстом сопутствует также, библиографическая работа и  
взаимосвязь со смежными искусствами. 



Цели и задачи курса «Практикум по анализу художественного 
текста» определяются теми задачами профессиональной деятельности 
бакалавра филологии, которые сформулированы в Госстандарте третьего 
поколения специальности 0310.01.65 «Филология» в пункте 3.6.1:  

 «Бакалавр филологии должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
профилизацией подготовки: 

а) научно-исследовательская деятельность: 
– применение теоретических и практических знаний в отдельных 

областях филологии и иных гуманитарных наук для собственных научных 
исследований; 

– анализ и интерпретация на основе существующих научных 
концепций отдельных языковых и литературных явлений и процессов, 
художественных произведений и иных типов текстов с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов; 

– устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 
сетях) представление материалов собственных исследований;  

– сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 
составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, подготовка презентаций и т. п.;  

– участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 
различного уровня; выступление с обобщениями и докладами по тематике 
проводимых исследований». 

 б) производственно-прикладная деятельность: 
– сбор, обработка, организация, переработка, хранение, трансформация 

и обобщение языковой и литературной информации, в том числе с 
использованием современных технологий и вычислительной техники; 

– создание на основе стандартных методик и действующих нормативов 
различных типов текстов (устное выступление, обзор, аннотация, реферат, 
докладная записка, отчет и иные документы; официально-деловой, 
публицистический, рекламный текст и т. п.); ведение документации в 
учреждении или на предприятии; 

–  осуществление устной и письменной коммуникации, как 
межличностной, так и массовой». 

     В соответствии с перечисленными задачами становления 
специалиста-филолога в целом формулируются цели и задачи курса 
«Практикум по анализу художественного текста»:      

1.1 Освоение методов и приёмов анализа художественного текста в 
разной родовой специфике. 

1.2 Формирование текстовой компетенции, аналитических умений в 
работе над художественным текстом. 

1.3 Овладение умением комплексного анализа художественного текста 
как идейно-эстетического целого во взаимосвязи его 
разноуровневых характеристик. 



 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 
1.1 Студент должен иметь представление о: 
 
-  природе и сущности литературы как вида искусства, её месте в 

жизни человека и общества,  
-  словесно-художественном творчестве, литературном 

произведении как идейно-эстетическом целом (его структурных 
компонентах),  

-  основных законах литературного творчества, 
-  структуре «творческой индивидуальности автора» как 

«персонифицированной деятельности» и о 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 родовых 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, как одной из форм общественного сознания, 
как  идейно-эмоциональном комплексе в образной, эстетически значимой 
форме, как частном случае субъективного отражения объективной 
действительности, как единстве воспроизведения реальной жизни и 
авторского понимания и отношения к ней, как «сокращённой вселенной», как 

1.4 Приобретение умения воспринимать авторский замысел и пути его 
реализации в тексте прежде всего на речеэстетическом уровне в 
логике: от слова к образу и от него к идее.  
 

1.5 Постановка научного стиля речи посредством оперирования 
литературоведческой и шире – филологической терминологий и 
порождения специального научно-критического связного речевого 
высказывания. 

1.6 Развитие умения конспектирования, реферирования и 
аннотирования научной литературы, подготовки докладов. 

1.7 Освоение компетентностного и деятельностно-развивающего 
подходов с ориентацией на самостоятельное развитие 
профессиональных филологических компетенций. 



субъективно организованной художественной реальности (художественном 
мире), 

-  художественном тексте как системно-структурном образовании, 
как 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), 

 
2.2 Студент должен знать и уметь: 
 
-  знать категориальный литературоведческий аппарат и уметь его  

применять в практике анализа художественного текста, 
-  знать основы поэтики как учения о составе и структуре 

отдельных произведений, функциях, принципах и методах их рассмотрения и 
уметь реализовывать эти знания в практике анализа и порождения 
собственных текстов, 

-  знать литературоведческие термины и уметь их использовать в 
научной речи, 

-  знать способы и инструментарии углублённого восприятия 
художественных текстов и уметь ими пользоваться в аналитической 
деятельности по их исследованию, 

-  знать принципы и алгоритмы анализа содержания произведения, 
образного строя, его композиции, сюжета, портрета персонажа, хронотопа, 
речевого строя и уметь использовать знание алгоритмов при интерпретации 
текстов, 

-  знать работы классиков литературоведения, рекомендуемые для 
изучения, и уметь использовать эти знания в практике рассмотрения 
художественных текстов, 

-  знать способы объективизации предмета литературоведческого 
познания (научный анализ ощущений и эмоций, систематизация и 
осмысление впечатлений, перечитывание) и уметь реализовывать эти 
способы в работе над текстом. 

 
2.3 Студент должен овладеть компетенциями: 
 
-  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, 
-  реализации различных методов исследования художественного 

текста в зависимости от характера его индивидуальности. 



Технологическая карта по изучению дисциплины 

 

Количество часов 
по   плану 

Самостоя- 
тельная 
работа 

Количество 
часов  в 
неделю 
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Всего 
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 2  17  60   34 26 2  2 экзамен 

 
 
Терминологический минимум 
 
1. Стопа, цезура. Просодия. Пиррихий. 
2. Рифма. Ритм стихотворений. Метрика (метр). 
3. Словарно - фразеологический уровень анализа художественного текста 
(синонимы, антонимы, омонимы, архаизмы, неологизмы, диалектизмы, 
профессионализмы, поэтические символы, арготизмы, устаревшие 
перифразы, индивидуально-авторские новообразования, ключевые слова  и 
др.). 
4. Эпитет, метафора. 
5. Сравнение. Виды сравнений. Сопоставление. 
6. Олицетворение, аллегория. 
7. Метонимия. Синекдоха и её виды. 
8. Ирония. Сарказм. 
9. Гипербола. Литота.  
10. Риторический вопрос. Риторическое обращение. Риторическое 
восклицание. 
11. Повторение.  
12. Стык.  
13. Антитеза. 
14. Бессоюзие. Многосоюзие. Умолчание. 
15. Ассонанс. Аллитерация. Звукоподражание. 
16. Стихотворные размеры. 
17. Клаузула. Константа. Пауза. Перенос. 
18. Вымысел. Персонаж. Деталь. 
19. Автор. 



20. Художественное описание. Интерьер. 
21. Конфликт. Интрига. Коллизия. 
22. Архитектоника. Группировка образов. 
23. Лирическое отступление. Вводные эпизоды. Художественное обращение. 
24. Тема. Идея. Концепция писателя. 
25. Символ художественный. 
26. Характер художественный. 
27. Эпос. Лирика. Драма. Признаки родового членения: познавательная 

направленность, предмет изображения, содержательная доминанта, форма 
словесного выражения (тип речевой организации), функция слова. 

28. Пафос. 
29. Образ автора, автор-повествователь. 
30. Концепт. 
31. Субъект речи. 
32. Лирика. 
33. Драма. 
34. Пейзаж. 
35. Портрет. 
35. Эпическое произведение. 
35. Повествователь. 
36. Рассказчик. 
37. Несобственно-прямая речь (отличается от текста, в который она 

включена, большей экспрессивностью, «разговорностью», в ней менее 
ощутимы письменно-литературные нормы). 

38. Автор произведения. 
39. Субъектная организация произведения. 
40. Сюжетно-композиционная организация произведения. 
41. Эпос. 
42. Лирический герой. 
43. Стиль литературного произведения. 
44. Художественная проблематика. 
45. Фабула. Сюжет. 
46. Предметная художественная деталь. 
47. Художественное время. Художественное пространство. 
48. Художественные перипетии, конфликты. 
49. Художественная речь. 
50. Острота. Гротеск. Парадокс.  
51. Субъектная организация. 
52. Точка зрения как авторская позиция. 
53. Речевая зона героя (как совокупность фрагментов его прямой речи, 

различных форм косвенной речи, попавших в авторскую зону осколков 
фраз, характерных словечек и эмоциональных акцентов. 

54. Мотив. Хронотоп. 
55. Анахрония. Ретроспекция. Проспекция.  



56. Содержание и форма в литературе. 
57. Литературное произведение как идейно-эстетическое целое (схема 

уровней). 
58. Концептуальный уровень литературного произведения (содержание). 
59. Идейный мир произведения (комплекс идей, система авторских оценок, 

авторский идеал, пафос). 
60. Уровень «внутренней» формы произведения (художественный мир) - 

субъектная организация, пространственно-временная организация, сюжет. 
61. Уровень «внешней» формы произведения (текст) – Речевая организация, 
ритмико-мелодическая организация. 
62. Тематика. 
63. Алгоритм анализа содержания литературного произведения. 
64. Композиция, архитектоника. 
65. Алгоритм анализа композиции. 
66. Сюжет. Типы сюжета. 
67. Символ. 
68. Перифраз. 
69. Эвфемизм. Дисфемизм. 
70. Стилистические фигуры речи. 
71. Оксюморон. Градация. 
72. Инверсия. 
73. Анафора. Эпифора. 
74. Параллелизм. 
75. Эллипсис. 
76. Текст и контекст. 
77. Коммуникация. 
78. Художественная литература. 
79. Интертекстуальность. 
80. Постструктурализм. 
81. Артефакт. 
82. Архетип. 
83. Образ художественный. 
84. Художественное мышление. 
85. Типы художественного воображения. 
86. Творческая индивидуальность. 
87. Эстетический идеал. 
88. Художественный метод. 
89. Мировоззрение писателя. 
90. Внесюжетные элементы. 
91. Жанры литературного произведения. 
92. Массовая литература. 
93. Беллетристика. 
94. Интертекстуальность. 
95. Дискурс. 
96. Локус. 



97. Нарратив. 
98. Эпигонство. 
99. Эскапизм. 
100. Модус. 
 

График самостоятельной работы студентов 

№ 
п/п 
 

Перечень примерных 
контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 
 

Формы 
отчетности 

 

Номер 
источ-
ника из 
ре- 
комен-
дован-
ного 
списка 
лите- 
ратуры 

Коли- 
чество 
баллов 

Сроки 
отчет- 
ности 

 

1. 
 

 Основы анализа литературно-
художественных произхведений 

Конспекты 
рекомендованных 
работ, собеседование, 
проверка выполнения 
заданий к практическим 
занятиям 
 

                  
1, 3, 5 
 и др.  
 

 
 
   8 

 
 
Февраль 

 
2. 
 

 
Автор и его присутствие в 
произведении.  Типы  авторской 
эмоциональности – субъектная 
организация текста 
 

Собеседование с 
просмотром записей и 
законспектиро - ванных 
работ по теме, проверка 
выполнения заданий к 
практическим занятиям  
  
 

              
1,3,4.5 
 и др. 

 
 
   5 

 
 
Февраль 

 
3. 
 

 
Подробная  характеристика   
специфики анализа 
произведений различных родов и 
жанров с иллюстрацией 
конкретных примеров 
 

Коллоквиум с 
просмотром записей, 
конспектов по теме и 
проверка выполнения 
заданий к практическим 
занятиям  
 

 
1, 4, 5 
 и др.  
 
 

 
   4  

 
Март 

4. 
 

Анализ лирического 
произведения 

Контрольный опрос по 
теме, проверка 
выполнения заданий к 
практическим занятиям  
 

 1, 2, 5 
  и др. 

 
   10 

 
Апрель 



 
 
5. 

 
Анализ эпического и 
драматургического произведения 

Беседа по прочитан- 
ным и законспекти- 
рованным работам с 
одновременным 
просмотром конспектов, 
проверка выполнения 
заданий к практическим 
занятиям 

 
 1, 3, 5 
 и др. 

 
 
 
   8 

 
 
 
Май 

6. Завершение отчётности по  
самостоятельной работе. 
Обсуждение 
законспектированных и 
изученных работ по курсу 

Письменный анализ 
художественных 
текстов в единстве 
содержания и формы 

См. 
список 
литерат
уры 

 
  10 

 
Июнь 

                                                                                             Итого    45 
баллов 

 

 Распределение баллов в течение всего курса 
           

Аудиторная работа (работа на 
практических занятиях) 

   20 

  
Самостоятельная работа 
(выполнение практических работ, 
конспектирование и т.д.) 

   25 

Посещаемость      5 

Текущий  
контроль 
 

Дополнительные баллы 
(качественное выполнение учебных 
заданий, активность  работы на 
занятиях и т.д.) 

   10 
 
    

Практиче-
ские занятия 

Рубежный  
контроль  

Тесты, коллоквиумы, контрольные 
работы, эссе и т.д. 

 
   30 

                                                                                  Итого 

70 -100 
= 

«зачтен
о» 

 

Оценка посещаемости занятий студентами 
 

Процент пропущенных  учебных 
занятий  от количества 

проведенных 

Шкала оценок (баллов) 



Процент пропущенных  учебных 
занятий  от количества 

проведенных 

Шкала оценок (баллов) 

0-10% «5» 
20-30% «4» 
40-50% «3» 
50-60% «2» 
70-80% «1» 

90-100% «0» 
 

 
Краткая программа практикума 

№ 
заня
тий 

 
Наименование темы 

Кол-
во 

часов 
 

   I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
 
 
 

 
Модуль 1. Художественный текст как феномен словесного 
искусства. 

 
История понятий курса. 
     История понятий: литературное произведение и художественный 
текст. Художественность как сложный комплекс внутренних свойств, 
определяющих принадлежность к искусству. Художественность как 
«способность до того ясно выразить в лицах и образах романа свою 
мысль, что читатель, прочтя роман, совершенно так же понимает мысли 
писателя, как сам писатель понимал их, создавая свое произведение. 
Следовательно, художественность в писателе есть способность писать 
хорошо». 
 Двойственное значение понятия «художественный» – указание на тип 
продуктов творчества и на их высокое совершенство. Замысел 
произведения как первообраз художественного целого, как русло 
воображения автора. Зарождение художественности в проявлении 
внутренней формы, руководящего принципа. "«сякое художественное 
произведение рождается из единой общей идеи, которой оно обязано и 
художественностью своей формы, и своим внутренним и внешним 
единством, через которое оно есть особый, замкнутый в самом себе 
мир». Художественная действительность – это мир, созданный автором 
в соответствии с овладевшей им художественной идеей. «Труд отделки 
и отчетливости» художника при реализации замысла. 
Художественный текст как системно-структурное образование, как 
целостное единство, как ограниченное, замкнутое в себе конечное 
образование. 
 

Модуль 2. Основы анализа литературного произведения. 

 
Понятие анализа. Анализ художественного произведения как 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наиболее сложная проблема эстетики и филологии. Анализ как 
научный метод, предполагающий переход от стихийно-целостного, 
непосредственного восприятия литературного произведения к 
мыслительному вычленению отдельных его уровней и частей. Пути 
применения метода анализа литературного произведения для 
постижения такого эстетического объекта, каким является 
художественный текст. Расчленение целого на составные части — 
суть анализа как метода научного исследования. Анализ как 
совокупность двух методов познания — анализа и синтеза. 

Два основных вида методов, исторически установленных в 
изучении литературы: 1) предназначенные для изучения произведения 
в его внешних связях и зависимостях, в его социально-исторической 
детерминированности, и 2) ориентированные на изучение всего того, 
что связано с особенностями творческой индивидуальности писателя. 

Структура творческой индивидуальности: мироощущение 
автора, его талант, тип художественного мышления (реалистический 
или романтический), мировоззрение, эстетический идеал, тип 
творчества (художественный метод). Использование названных видов 
методов в курсе «Поэтика словесного искусства» на предварительной 
стадии анализа произведения — при знакомстве с его внетекстовым 
уровнем. 

Текстуальный, имманентный анализ в форме филологического 
анализа художественного текста — предмет исследования на занятиях 
по поэтике. 

Основополагающие принципы работы над текстом в учебных 
условиях его исследования в курсе «Поэтика словесного искусства»: 

1. Принцип целостности, обусловливающий такую работу по 
изучению произведений, которая вбирает в себя и его филологическую 
интерпретацию, и психологический аспект, и методическое 
осмысление, и педагогическую трактовку. 

2. Принцип системности, направляющий изучение 
произведения на его анализ как художественной системы, где 
внутриструктурные отношения всех компонентов взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 

3. Принцип филологичности, при реализации которого только и 
возможен анализ, предполагающий опору на достижения всей системы 
филологических наук при отношении к тексту как к феномену 
человеческой культуры. При соблюдении этих условий филоло-
гический анализ художественного текста — это совокупность его 
лингвистического, стилистического и литературоведческого аспектов, 
выступающих как средство и инструмент его познания, как структурно 
организованная содержательно-формальная целостность, как 
определенная система языковых средств, обусловленная авторским 
отношением к изображенному в произведении. 

Исходная позиция анализа при реализации принципа 
филологичности — лингвистический анализ художественного текста, 
представляющий собой «показ тех лингвистических средств, 
посредством которых выражается идейное и связанное с ним 
эмоциональное содержание литературных произведений». 

Лингвистический анализ художественного текста как 
четырехуровневая система: словарно-фразеологический уровень, 
грамматический, звуковой и ритмико-ин-тонационный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В учебных условиях изучения текста на занятиях по поэтике 
внимание останавливается только на доминантных языковых явлениях: 
на тех словах и их сочетаниях, которые важны для адекватного 
восприятия, идеологически и эстетически существенно значимы в рас-
крытии идейно-образного содержания произведения. 

Характеристика следующих лингвистических явлений, как то: 
архаизмы, историзмы, поэтические символы, диалектизмы, 
профессионализма, арготизмы, термины, устаревшие перифразы и 
факты в области фонетики, морфологии и синтаксиса, индивидуально-
авторские новообразования и ключевые слова. 
Анализ всех языковых явлений рассматривается не разрозненно, но в 
системе конкретного художественного образа, например, в 
стихотворении М. Ю. Лермонтова «Парус» исследуется «строительный 
материал» для создания образа паруса-поэта и языковой материал для 
создания образа моря-жизни. Переплетение в анализе лингвистического 
и стилистического аспектов, которые служат для изучения приемов 
индивидуально-авторского использования языковых средств, 
одновременно выводящих на литературоведческое толкование, — 
осознание его идейно-тематического содержания. 

4. Принцип комплексности, являющийся важнейшим 
методологическим принципом уже потому, что в филологии 
литературоведческий анализ, подключающий результаты исследования 
других наук, получил название комплексного. В соответствии с 
современным состоянием гуманитарных смежных наук органично 
обогащать анализ в курсе поэтики философским, аксиологическим 
(ценностным), психологическим и социологическим аспектами, как 
наиболее научно изученными. 
 
А.М. Горький «Старуха Изергиль». 
 
К.Г. Паустовский «Избушка в лесу». 
 
В.М. Шукшин «Сельские жители». 
 
Модуль 3.  Лирическая речь. Поэтический стихотворный 
художественный текст и его анализ. 

Задача поэтики — исследование словесной материи в ее 
соотношении с художественным целым произведения. 
Индивидуальная роль писателя в поэтике — форма искусства (а не 
только форма языка). Словесная материя в литературном 
произведении как художественная форма, как одна из сторон 
литературного произведения. 

Объект поэтики как раздела, изучающего художественное слово, 
— «надстройка» над практической сущностью речи, именно та, которая 
и заключает в себе художественную содержательность. Предмет 
поэтики — выдвигаемая «над речью» реальность. Художественная речь 
как внеязыковое явление (наличие ритма и др.). 

Четыре основных признака художественной речи: 
1) «общая образность» («Дело не только в одних образных 

выражениях, а в неизбежной образности каждого слова, поскольку оно 
дается в плане общей образности. Специальные образные выражения 
являются только средством усиления начала образности, дающим в слу-
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IV. 
 
 
 
 
 

 

чае неудачного применения даже более бледный результат, чем 
обычное употребление слова. Другими словами, «образное» выражение 
может оказаться бледнее безобразного»); 2) количество и качество 
метафор и иных тропов и фигур; 3) «комбинаторские приращения 
смысла» (иначе добавочные семантические или стилистические 
оттенки, которые накладываются на основное значение слова и служат 
для выражения эмоционально-экспрессивной окраски и др.; 4) 
«внутренняя форма», иначе поэтический образ слова. Внутренняя 
форма художественного слова — прямое значение слова, связывающее 
между собой звуковую его форму и проявляющееся только в этом 
произведении художественное значение, содержание слова. 

Слова художественной речи как «строительный материал» 
образа, как структурные элементы этого образа. Всеобщий закон 
художественной речи: непрерывное проникновение прямых значений 
слов, их «опрокидывание» в идейные значения и наоборот. 

 
Словарно-фразеологический уровень художественной речи. 

а) Паремии – клишированные фразы и словосочетания, используемые в 
тексте в форме редких слов, иносказаний, крылатых слов, цитат и 
афоризмов; 
б) Стилистически окрашенные слова (стилистические архаизмы–
лексические, лексикословообразовательные, лексико-фонетические); 
в) Эмоционально-экспрессивная и функционально-стилистическая 
лексика, включающая три раздела слов: принадлежащие к одному из 
функциональных стилей, поэтизмы, лексика, употребляемая в 
определенном литературном направлении; 
г) Этноконнотативная лексика – слова, которые обладают повышенным 
образотворческим потенциалом в национальной поэтической системе 
изучаемой литературы, играют активную роль в формировании так 
называемой «картины мира». Зачастую они выступают как речевая 
основа типичных образов-символов, которые отличаются особой 
устойчивостью в этой системе, сохраняют закрепленное поэтическое 
значение, воплощая в ряде случаев ее высшие нравственно-
эстетические ценности (например, слова дружество, отечество, 
молодец, буря, топор, судьбина и др. – в русской литературе). 
Тропы и их основные виды: метафора (одночленная, лексическая, 
овеществляющая), метонимия (количественная – синекдоха, времени, 
места, принадлежности), ирония, гротеск, острота, парадокс, литота. 
гипербола, олицетворение, эпитет, символ, аллегория.  
 
Модуль 4. Эпическая проза и драма. Прозаический 
художественный текст и его анализ.  

Грамматический уровень художественной речи. 

а) порядок слов в предложении, инверсия;  
б) симметричность в построении предложений;  
в) наличие стилистических фигур;  
г) способы объединения предложений;               
д) синтагматическое членение предложений. 
    Основные стилистические фигуры: повторы – лексические 
синтагматические (бессоюзие, многосоюзие, удвоение, 
тавтологические, синонимические), фразовые синтаксические 
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(параллелизм, градация, редиф), антитеза, инверсия, эллипсис, 
риторические фигуры (риторические вопросы, восклицания, 
обращения), недоговоренность (умолчание), сравнение. 
 

Звуковой уровень художественного речи. 

а) рифма и ее типы, б) звукоподражание, в) метр, г) аллитерация, д) 
ассонанс. 
 

Ритмико-интонационный уровень художественной речи. 

а) размер, б) ритм, в) пауза, г) цезура, д) перенос, е)метр, ж) клаузула. 
Обобщающее занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Зачёт проводится в форме самостоятельного анализа произведения. 
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и теория; композиция лирических стихотворений). Л.,1975. 
11. Илюшин А.А. Русское стихосложение. М.,1988. 
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