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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «Современные  методы  анализа  и

интерпретации  художественного  текста»  разработана  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  высшего
образования  по  направлению  подготовки  45.06.01  –  Языкознание  и
литературоведение  (уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),
утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30  июля  2014  №  903  и
определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-техническое
обеспечение дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы.

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование знаний о современных научных методах

анализа и интерпретации художественного текста.
Задачи дисциплины:
 изучение  современных  направлений  анализа  и  интерпретации

художественного текста в отечественном и зарубежном литературоведении;
 выработка навыков анализа и интерпретации художественного текста

в свете методологии и методик современной науки. 

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (Модули)» образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  45.06.01  –
Языкознание  и литературоведение направленность образовательной программы
Русская литература (10.01.01) и направлена на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена.  Изучение  дисциплины  происходит  в  3,4  семестрах  и  завершается
экзаменом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 108 академических часов, в том числе 8 часов аудиторных занятий и 87 часа
самостоятельной работы, 13 часов – контроль.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
УК–1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного  состояния  филологического  и  литературоведческого  знания  как
постоянной составляющей в эволюции духовной культуры человечества.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях (УК-1, З.1); основные филологические и литературоведческие школы и
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направления, особенности их становления, исторического развития и современное
состояние  (ПК-1,  З.1);  специфику  филологического  и  литературоведческого
дискурса, особенности интерпретации художественного и литературоведческого
текста (ПК-1, З.2).

Уметь: критически  анализировать  научную  информацию  в  области
филологии и литературоведения в процессе разработки вопросов истории русской
литературы XI-XXI веков с учетом своеобразия культурных этапов в России в их
историко-литературном значении (ПК-1, У.1).

Владеть: навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом филологии и литературоведения
(ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 2 108
Аудиторные занятия (всего) 8
В том числе: 
Лекции 4
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 4
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего) 87  
В том числе:

 Работа с литературой 67
 Подготовка к семинарам 20
 Подготовка к практическим занятиям
Контроль текущий и 
промежуточный (зачет)

1 13

7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной работы
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий

и
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промежут
очный
зачет

1 Художественная 
речь и 
художественный 
текст

36 2 1 29+4

2 Задачи и 
принципы 
научного анализа 
художественного 
текста

36 2 1 29+4

3 Структура 
целостного 
анализа 
художественного 
теста

36 2 29+5

Всего на дисциплину 108 4 4 87+13

7.2. Содержание дисциплины
Основные  методики  анализа  и  интерпретации  художественного  текста  в

XX-XXI веках, методологические искания на западе и в России.

МОДУЛЬ 1. Художественная речь и художественный текст

Тема 1. Художественная речь как воплощение 
литературно-художественного стиля

Понятие  художественной  речи.  Её  основные  качества.  Теории
художественной речи. 

Тема 2. Теория речевых жанров и художественный текст
 Понятие жанра в филологической науке. Учение о речевых жанрах М.М.

Бахтина.  Понятие  речевого  жанра  в  современной  филологии.  Жанровая
специфика  произведения  как  основание  для  подхода  к  лингвостилистическому
анализу художественного текста.

Тема 3. Художественный текст как лингвистический феномен
Определение  текста.  Текст  как  структура.  Категории  художественного

текста.  Образ  автора  как  конституирующая категория  художественного  текста.
Описательный,  типологический  и  диахронический  аспекты  категории  образа
автора. Структурные параметры категории образа автора. Понятие повествователя
и  позиций  повествователя  в  художественном  тексте.  Локальная  позиция.
Эпистемическая позиция. Оценочная позиция повествователя. 

МОДУЛЬ 2. Задачи и принципы научного анализа художественного текста

Тема 1. Виды анализа художественного текста
Обусловленность механизма анализа художественного текста его целью и
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задачами.  «Микроскопический»  анализ  В.В.  Виноградова,  структурно-
семиотический и интертекстуальный подходы к анализу художественного текста.
Концептологический  анализ  художественного  текста  как  путь  исследования
языковой личности автора. Лингвостилистический анализ как метод постижения
идейно-эстетической  сущности  художественного  произведения  и  как  метод
выявления идиостиля писателя.

Тема 2. Практики текстуального анализа 
Структурализм,  нарратология,  рецептивная  эстетика,  психоаналитические

штудии, деконструкция, анализ дискурса, гендерный подход и др.

МОДУЛЬ 3. Структура целостного анализа художественного теста

Тема 1. Три уровня лингвостилистического анализа 
художественного текста

Лингвистическое  и  историко-культурное  комментирование  как  способ
уяснения содержания текста, лингвистическое толкование как способ выявления
системы  изобразительно-выразительных  средств  текста,  лингвопоэтическое
толкование  как  способ  раскрытия  смысла  текста.  Лексико-фразеологическая
система  и  художественный  текст.  Фоновое  знание  и  художественный  текст.
Установление стилевой доминанты текста. Композиция текста и основные схемы
выдвижения: конвергенция, сцепление, обманутое ожидание. Образы-символы и
их отражение в тексте. Ключевые слова и их текстообразующая функция. 

Тема 2. Целостный анализ поэтического текста
Ритм и рифма.  Аллитерация и ассонанс.  Фоносемантика.  Стилистические

фигуры в поэтическом тексте.

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия, их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и
семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 1
Цель: сформировать представление 
об изменившихся предмете и методах
исследования литературы на 
современном этапе 

Художественная речь 
как воплощение 
литературно-
художественного стиля. 
Теория речевых жанров 
и художественный текст.
 Художественный текст 
как лингвистический 
феномен
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Модуль 2
Цель:  изучить  различные  практики
текстуального анализа

Виды анализа 
художественного текста.
Практики текстуального 
анализа

6
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Модуль 3
Цель:  развить  навыки  целостного
анализа  и  интерпретации
художественного текста

Уровни
лингвостилистического
анализа 
художественного текста. 
Целостный анализ 
поэтического текста
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8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль
успеваемости

8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем курса по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в подготовке к
семинарам и практическим занятиям.

После  вводных  лекций,  аспирантам  выдается  задание  по  подготовке  к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Основная литература
1. Глазунова  О.И.  Синергетика  творчества.  Опыт  анализа  художественного

текста. – М: Либроком, 2012. – 344 с.
2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения.  – М:

Флинта, Наука, 2015. – 248 с.
3. Сырица  Г.С Актуализация  авторских  смыслов  в  художественном  тексте.

Лингвопоэтический аспект. – М: Флинта, Наука, 2014. – 160 с. 
4. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. – СПб: Ленанд,

2014. – 200 с.
5. Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ художественного

текста. – М: Флинта, Наука, 2013. – 256 с.

9.2. Дополнительная литература
1. Бабенко  Л.Г.,  Казарин  Ю.В.  Лингвистический  анализ  художественного

текста.  Теория и практика.  Учебник.  Практикум. – М.:  Изд-во «Флинта»,
Изд-во «Наука», 2003. – 496 с.

2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Филологический анализ текста. Учеб. пособие
для высшей школы. – М., Екатеринбург, 2003. – 400 с.
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3. Барт Р. Семиотика. Поэтика. – М., 1994.
4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. –

М., 1975.
5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1996.
6. Безруков А.Н. Рецепция художественного текста: функциональный подход.

– СПб., 2015.
7. Белянин В. П. Психологическое литературоведение. – М., 2006.
8.  Бернштейн Б. Об искусстве и искусствознании. – М., 2012.
9.  Богин Г.И. Типология понимания текста. – Калинин, 1986.
10. Богин Г.И. Филологическая герменевтика. – Калинин, 1982.
11. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006.
12. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – М: Флинта, Наука, 2007.

– 520 с.
13. Бранский В. П. Искусство и философия. – Калининград, 2000.
14. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. – М., 1989.
15. Бычков В.В. Эстетика. – М., 2002.
16. Васильев А. М. Судьбы моды. – М., 2013.
17. Введение  в  литературоведение:  Литературное  произведение:  основные

понятия и термины / Под ред. Л.В. Чернец. – М., 2000.

18. Вейдле В. Умирание искусства. – СПб., 1996.
19. Гиршман  М.М.  Литературное  произведение:  Проблема  художественной

целостности. – М., 2002.

20. Гиршман М.М. Литературное произведение: теория и практика анализа. –
М., 1991.

21. Гройс Б. Комментарии к искусству. – М., 2003.
22. Гюббенет  И.В.  Основы  филологической  интерпретации  литературно-

художественного текста. – М: Либроком, 2010. – 208 с.

23. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М., 1985.

24. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения. – М.,
2003.

25. Есин А.Б. Психология русской классической литературы. – М., 1988.
26. Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. – М.,

1984.
27. Залевская А.А. Текст и его понимание. – Тверь, 2001.
28. Земская Ю.Н., Качесова И.Ю., Комиссарова Л.М. и др. Теория текста – М:

Флинта, Наука, 2010. – 224 с.
29. Ильин И. Одинокий художник: статьи, речи, лекции.  – М., 1993.
30. Ильин И. Постмодернизм: от истоков до конца столетия. – М., 1998.
31. Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М., 1966.
32. Кожевникова  Н.А.  Типы  повествования  в  русской  литературе  XIX-XX

веков. – М., 1994.
33. Компаньон А.  Демон теории.  Литература и  здравый смысл /  Перевод с
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франц. С. Зенкина. – М., 2001.
34. Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972.
35. Корман  Б.О.  Целостность  литературного  произведения  и

экспериментальный  словарь  литературоведческих  терминов.  –  Ижевск,
1992.

36. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М., 1988.
37. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001.
38. Лотман Ю. М. Об искусстве: сб. трудов. – СПб., 1998.
39. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970.
40. Маймин Е.А., Слинина Э.В. Теория и практика литературного анализа. –

М., 1984.
41. Минералова  И.Г.  Анализ  художественного  произведения.  Стиль  и

внутренняя форма. – М: Флинта, Наука, 2011. – 256 с.
42. Михайлов Н.Н. Теория художественного текста. – М., 2006.
43.Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. – М: 

Едиториал УРСС, 2010. – 296 с. 
44. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М., 2003.
45. Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Методы статистического анализа литературных

текстов. – М: Либроком, 2012. – 312 с.
46. Плеханова Т.В. Дискурс-анализ текста. – М: ТетраСистемс, 2011. – 368.
47. Принципы анализа литературного произведения. – М., 1984.
48. Сартр Ж. П. Что такое литература. – Мн., 1999.
49. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев и С.В.

Тураев. – М., 1974.
50. Структурализм: «за» и «против»: сб. трудов. – М., 1975.
51. Сырица  Г.С.  Филологический  анализ  художественного  текста.  Учебное

пособие. – М: Флинта, Наука, 2005. – 344 с.
52. Тамарченко  Н.Д.  Теория  литературы.  Учебное  пособие.  В  2  т.  –  М.:

Академия, 2004.
53. Тамарченко  Н.Д.  Типология  русского  реалистического  романа.  –

Красноярск, 1988.
54. Тамарченко  Н.Д.  Целостность  как  проблема  этики  и  формы  в

произведениях русской литературы XIX века. – Кемерово, 1977.
55. Топоров  В.Н.  Миф.  Ритуал.  Символ.  Образ.  Исследования  в  области

мифопоэтического. – М., 1995.
56. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. – М., 2008.
57. Тюпа В.И. Аналитика художественного. Введение в литературоведческий

анализ. – М., 2001.
58. Тюпа  В.И.,  Фуксон  Л.Ю.,  Дарвин  М.Н.  Литературное  произведение:

Проблемы теории и анализа. – Кемерово, 1997.
59. Филиппов. К.А. Лингвистика текста. – М: Издательство СПбГУ, 2007. – 332

с.
60. Флоренский П. А. История и философия искусства – М., 2001.
61. Фоменко И.В. Практическая поэтика. – М., 2006.
62. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002.
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63. Ханзен-Леве А. Русский формализм. – М ., 2001.
64. Шабес В.Д. Событие и текст. – М., 1989.
65. Шлейермахер Ф. Герменевтика. – СПб., 2004.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека Гумер - http:// www.gumer.info bibliotek Buks
2. Библиотека Михаила Эпштейна - http:// www.russ.ru antolog internet virt
3. Русский филологический портал - http:// www.philology.ru
4. Словесник - http:// www.slovesnik.ru
5. Фундаментальная электронная библиотека - http:// www.feb- web.ru
6. Архив научных журналов - http://www.jstor.org
7. Библиотека авторефератов и тем диссертаций - http://dibase.ru/
8. Литературоведение - elibrus.1gb.ru
9. Сайт Росийской национальной библиотеки - http://www.nlr.ru
10. Электронно-библиотечная система книгофонд - www.knigafund.ru

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

Современны
е методы 
анализа и 
интерпретац
ии 
художествен
ного текста

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет кафедры искусств и гуманитарных наук;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-
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камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,

которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программах  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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                                                                                                          Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                       Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В.ДВ.3.1 Современные методы анализа и интерпретации художественного
текста

Уровень высшего образования
Подготовка кадров высшей квалификации

Направление подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение

Направленность (профиль) программы:
Русская литература 

Квалификация (степень) выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра зарубежной филологии и лингводидактики

Санкт-Петербург
2016 г.
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Авторы/составители ФОС по дисциплине «Современные методы анализа и
интерпретации художественного текста»:

канд. филол.н., доц.  Шацев В.Н.

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры зарубежной филологии и 
лингводидактики «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Оленчук О.Г.        /Оленчук О.Г./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

№
п/п

Контролируемые
дидактические единицы

дисциплины

Код
контролируемой

компетенции 
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1
Художественная речь. Теория 
речевых жанров 

УК–1; ПК–1 Реферат

2
 Категории художественного 
текста

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Доклад. 
Реферат. Круглый стол,

3
 Виды анализа 
художественного текста

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Доклад. 
Реферат. Круглый стол,

4 Практики текстуального 
анализа

 УК–1; ПК–1 Круглый стол, Доклад. 
Реферат

5

Уровни 
лингвостилистического 
анализа художественного 
текста

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Реферат

6 Целостный анализ 
поэтического текста

 УК–1; ПК–1 Индивидуальные 
задания. Круглый стол,

7  УК–1; ПК–1 Круглый стол, Доклад

15



Перечень оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление
оценочного средства

в фонде 
1 2 3 4
1 Круглый стол,

дискуссия,
полемика,
диспут,
дебаты

Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную  точку
зрения.

Перечень
дискуссионных  тем
для  проведения
круглого  стола,
дискуссии,
полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение в  письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные  точки
зрения, а также собственные взгляды на
нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению полученных результатов
решения  определенной  учебно-
практической,  учебно-
исследовательской или научной темы

Темы  докладов,
сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное  задание,
имеющее  нестандартное  решение  и
позволяющее  диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную
точку  зрения.  Может  выполняться  в
индивидуальном  порядке  или  группой
обучающихся.

Темы  групповых
и/или
индивидуальных
творческих заданий
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Вопросы к экзамену по дисциплине 
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

1. Общая  характеристика  основных  принципов  и  приемов  анализа
литературного произведения. Системно-комплексное изучение литературы.

2. Понятие  о  структуре  литературного  произведения.  Основные  элементы
структуры.  Различные  концепции  структурного  анализа  художественного
текста. 

3. Соотношение анализа и интерпретации художественных произведений.
4. Форма  и  содержание.  Зарубежные,  отечественные  философы  и

литературоведы о форме и содержании.
5. Современный  анализ  художественного  текста  в  рамках  биографического

метода. Сила и ограниченность биографического метода. 
6. Художественный  текст  как  предмет  компаративистики.  Применение

компративистики  в  современных  сравнительно-исторических
исследованиях.

7. Художественный  текст  в  рамках  социологического  метода:
Социологический  метод  в  понимании  литературы  как  одной  из  форм
общественного сознания. 

8. Герменевтика как один из  современных результативных методов анализа
художественного текста и произведения. 

9. Метод  структурно-семантического  анализа  художественного  текста  в
современных исследованиях.

10.Возможности  применения  интертекстуального  анализа  в  исследованиях
классической  и  современной  литературы.  Сила  и  ограниченность
интертекстуального анализа.

11.Социокультурный анализ произведения Рассмотрение литературы в общем
контексте культуры своего времени. 

12.Психоанализ в исследованиях русской классики.
13.Имманентное и контекстуальное прочтение литературных произведений.
14.Художественный образ.  Понятие о художественном образе. Классификация

художественных образов по характеру обобщенности. 
15.Художественный  образ.   Понятие  о  художественном  образе.  Функции  и

структура художественного образа.
16.Концепции автора в литературоведении 20 века. Автор, творческая позиция

автора,  точка  зрения  автора,  повествователь,  личный  повествователь,
рассказчик

17.Тема и идея произведения. Соотношение идейности и художественности в
произведении. 

18.Идейно-тематическая целостность и тематика произведения.
19.Сюжет и фабула. Композиция. Соотношение понятий «фабула» и «сюжет». 
20.Конфликт как основа сюжетной стороны произведения. Понятие «мотив» в

отечественном литературоведении. 
21.Основные  элементы  композиции.  Искусство  композиции  в  истории

мировой литературы.
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22.Литературные роды и виды. Соотношение понятий «род», «вид», «жанр». 
23.Жанры эпические, драматические и лирические. 
24.Лиро-эпические жанры и их специфика.

Перечень тем докладов по дисциплине 
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

1. Анализ  текста  как  литературоведческая  дисциплина:  Образная
система  в  литературном  произведении.  Анализ  хронотопа.
Психологизм  в  художественном  тексте.  Интерпретация,
идентификация,  систематизация,  фиксация,  как  уровни  научного
познания литературного текста. 

2. Анализ  художественного  текста  (эпическое  произведение).
Технология  семиоэстетического  анализа:  Фабула,  сюжетосложение,
композиция,  фокализация,  глоссализация,  мифотектоника,
ритмотектоника.  Структура  текста  и  архитектоника  эстетического
объекта.

3. Анализ  художественного  текста  (лирическое  произведение):
Композиция,  фокализация,  глоссализация,  мифотектоника,
ритмотектоника лирического текста.

4. Дискурсный  анализ:  Базовые  коммуникативные  стратегии
(референтные, креативные, рецептивные компетенции) 

5. Интертекстовой  анализ  литературного  произведения:  Композиция,
фокализация,  глоссализация,  мифотектоника,  ритмотектоника
лирического текста. 

6. Нарратологический  анализ.  Нарратив,  свойства  события
(гетерогенность,  хронотопичность,  интеллигибельность,
фрактальность). 

Перечень тем рефератов по дисциплине
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

1. Специфика литературы в системе искусств. Произведение литературы как
художественное целое. Роды и жанры литературы.

2. Сюжет  и  композиция  литературного  произведения.  Система  персонажей
произведения литературы. Автор и читатель произведения литературы.

3. Средства  художественной  выразительности:  тропы,  интонационно-
синтаксическая выразительность художественной речи. Средства звуковой
организации речи. 

4. Рифма и ее виды. Строфа и ее виды. Системы стихосложения в русской
поэзии и их выразительные возможности.

5. Диалогизм М.М. Бахтина в анализе литературных произведений.
  

Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

1. Границы литературы и задачи литературоведения. 
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2. Проблема перехода от структурализма к постструктурализму. 
3. Изменение роли читателя в современных исследованиях 

художественных текстов.
4. Формальная организация художественного текста.
5. Повествование и его структуры.
6. Автор. Герой. Читатель.
7. Текст. Контекст. Интертекст.
8. «Другое» литературоведение.
9. Техники «медленного чтения».
10.Литературные дискурсы ХХ века.
11.Филологический анализ: за и против.. 

Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

1. Из чего состоит целостное рассмотрение художественного произведения? 
2. Из каких принципов строится биографический метод? 
3. Какой смысл Тэн вкладывает в понятия "раса", "среда", "момент"? 
4. Как соотносятся "мотив" и "сюжет" в понимании А.Н. Веселовского? 
5. Почему  диалог,  сравнение,  сопоставление  принадлежат  к

основополагающим принципам культуры? 
6. Почему  возникновение  "южных  поэм"  А.С.  Пушкина  нельзя  объяснить

только влиянием "восточных поэм" Дж. Г. Байрона? 
7. Статья Н.А. Добролюбова "Что такое обломовщина?". Приведите примеры

"социальной типизации". 
8. Почему  можно  утверждать,  что  сторонников  психологического  подхода

интересуют в  первую очередь  изучение  психологии автора  как  творца  и
восприятие художественного произведения читателем? 

9. Почему Ф.М. Достоевский назвал свой психологический роман об истории
одного  идейного  преступления  "Преступление  и  наказание"?  Проследите
герменевтический круг, который совершает ваше воображение при поисках
ответа на вопрос. 

10.Что  дает  структурный  анализ  поэтического  и  прозаического  текста  в
толковании семантики произведения?
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен  логично,
без  существенных  ошибок,  выводы  и
доказательны  и  опираются  на  теоретические
знания

Хорошо Основные положения раскрыты,  но в изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворите
льно

Изложение  материала  несистематизированное,
выводы недостаточно доказательны, аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетвори
тельно

Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных  знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетво Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
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рительно развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлет
ворительн
о

Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный  объем  знаний  в  рамках

образовательного стандарта;  
 усвоение  основной  литературы,  рекомендованной

учебной программой дисциплины;
 использование  научной  терминологии,

стилистическое и логическое изложение ответа на
вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины,
умение  его  использовать  в  решении  стандартных
(типовых) задач;  

 умение  под  руководством  преподавателя  решать
стандартные  (типовые)  задачи  связанные  и
преподаваемой дисциплиной;  

 умение  ориентироваться  в  основных  теориях,
концепциях  и  направлениях  по  изучаемой
дисциплине и давать им оценку;  

 работа  под  руководством  преподавателя  на
практических  (лабораторных)  занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий.
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Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно  полный  объем  знаний  в  рамках
образовательного стандарта;  
 не  знание  части  основной  литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;  
 использование  научной  терминологии,  изложение
ответа на вопросы с существенными лингвистическими и
логическими ошибками;  
 слабое  владение  инструментарием  учебной
дисциплины,  некомпетентность  в  решении  стандартных
(типовых) задач;  
 неумение  ориентироваться  в  основных  теориях,
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность  на  практических  (лабораторных)
занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины «Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция,
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

УК–1 Способность к 
критическому анализу
и оценке 
современных научных
достижений, 
генерированию новых
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессиональных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
филологического и 
литературоведческого
знания как 
постоянной 
составляющей в 
эволюции духовной 
культуры 
человечества

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
литературоведческих и 
филологических школах и 
направлениях, особенностях
их становления, 
исторического
развития и современного 
состояния по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об 
филологических и 
литературоведческих школах 
и направлениях, особенностях
их становления, 
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Сформированные 
систематические представления
об основных филологических и 
литературоведческих школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое 
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Русская литература»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Успешное и
систематическое владение 
языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
филологии и 
литературоведения по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в
системе филологического и 
литературоведческого 
знания, мировой культуре 
по соответствующему 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать 
филологические и 
литературоведческие идеи, 
определять их место в 
системе филологического и 
литературоведческого знания,

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
филологические и 
литературоведческие идеи,
определять их место в системе 
филологического и 
литературоведческого знания, 
мировой культуре по 
соответствующему профилю 

Круглый стол, тест, 
доклад, реферат, 
индивидуальные 
задания
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профилю подготовки 
«Русская литература» 

мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Русская 
литература»

подготовки «Русская 
литература»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста»

Представленный  фонд  оценочных  средств  (ФОС)  по  дисциплине
«Современные  методы  анализа  и  интерпретации  художественного  текста»
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые  преподавателем  формы  и  средства  текущего  и
промежуточного  контроля  соответствуют  целям  и  задачам  реализации
образовательной программы по направлению подготовки 45.06.01 – Языкознание
и  литературоведение  направленность  образовательной  программы  Русская
литература (10.01.01).

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы обучающихся представлены в полном объеме.

Виды оценочных средств,  включенных в представленный фонд, отвечают
основным принципам формирования ФОС. 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по
указанному профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Алташина В.Д.
С.В., д-р филол. наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» профессор кафедры истории зарубежных литератур

23 мая 2016 г.   Алташина В.Д.   
      (дата) (подпись)
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