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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Дисциплина входит в государственный компонент цикла дисциплин 

специальной подготовки, предусмотренный  стандартом и учебным планом 

подготовки студентов магистратуры по специальностям 1-21 80 09 

«Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы)» 

и 1-21 80 10 «Литературоведение».  

      Дисциплина предназначена для магистрантов филологического факультета 

с целью углубления теоретических знаний и выработки навыков работы с 

художественным текстом. Роль дисциплины определяется глубоким 

изучением магистрантами специфики поэтики художественного текста, 

микро- и макроуровней её структуры, методов содержательно-

стилистического анализа художественного текста.   

      Цель дисциплины «Поэтика художественного текста»: ознакомить  

магистрантов с художественным текстом как сложным структурным 

единством системы взаимодействующих элементов, служащих раскрытию его 

идейно-тематического содержания; сформировать навык системного анализа 

художественного текста; развить умение осознавать идейную и эстетическую 

ценность прочитанного; обучить научному пониманию художественного 

текста в аспекте поэтики. 

       Задачи дисциплины:  

      – дать магистрантам общее систематизированное представление о 

диапазоне исследовательских возможностей поэтики художественного текста; 

      – раскрыть сущность основных понятий, категорий, терминов поэтики 

художественного текста; 

– обучить основным способам и приёмам содержательно-стилистического 

анализа художественных текстов разных литературных и фольклорных родов, 

видов, жанров;  

–  расширить профессиональные компетенции специалиста-филолога. 

Программа дисциплины опирается на концептуальные принципы 

образовательно-воспитательных приоритетов Республики Беларусь и на 

основные положения теории литературы и фольклора, разработанные в 

современной науке. В программе также учитываются знания магистрантов по 

смежным учебным дисциплинам, в частности: «Теории литературы», 

«Философии литературы», «Методологии литературоведческих 

исследований», «Фольклористике» и другим.  

Освоение учебной дисциплины «Поэтика художественного текста» 

должно обеспечить формирование у магистрантов следующих академических 

(АК), социально-личностных (СЛК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

готовность генерировать и использовать новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической и учебно-методической, организационно-управленческой и 

инновационной деятельности. 

        АК-8. Обладание навыками устной и письменной коммуникации. 



      СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

      СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

      СЛК-3. Формировать и аргументировать собственное мнение и 

профессиональную позицию. 

 СЛК-6. Логично, аргументированно и выразительно выстраивать устное и 

письменное высказывание, использовать навыки публичного высказывания,  

ведения дискуссии и полемики.  

       ПК-7. Планировать, организовывать и квалифицированно вести научно-

исследовательскую деятельность в области филологии. 

ПК-8. Использовать достижения  науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

В результате изучения дисциплины «Поэтика художественного текста» 

магистранты должны  

знать: 

- специфику  поэтики художественного текста; 

- особенности  макро- и микроуровней структуры художественного 

текста; 

-  методы содержательно-стилистического анализа художественного 

текста; 

- основные научные школы и направления в литературоведении и 

фольклористике и современные приоритеты в области методологии; 

      уметь:  

- научно и творчески анализировать художественный текст с учётом его 

культурно-исторической ценности и содержательно-стилистических 

особенностей; 

        - делать выводы на основе художественных и научных фактов, понимать 

идею текста, оценивать подтекст, устанавливать связи между событиями в 

художественном мире произведения и внетекстовыми комплексами; 

- аргументировать свои выводы на основе проведённого анализа 

художественного текста; 

 владеть: 

- комплексом основных  понятий, категорий, терминов; 

- методологией анализа художественного текста и стратегиями его 

понимания, необходимыми для более глубокого осмысления филологических 

дисциплин, написания магистерской диссертации по литературоведению. 

Дисциплина «Поэтика художественного текста» преподаётся в первом 

семестре. Ступень высшего образования – вторая (магистратура). Срок 

обучения – 2 года. Форма получения высшего образования – очная. 

Общее количество часов, отведённых на изучение дисциплины в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом, составляет 

108 часов, в том числе 34 ч. аудиторных, из них: лекций – 30 ч.,  практических 

занятий – 4 ч.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (в первом 

семестре).  

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет зачётных единиц – 3.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Поэтика: проблема идентификации термина 

      Поэтика как учение о сущности, свойствах и законах словесного 

художественного творчества. Поэтика как система художественных средств. 

Поэтика как наука о системе средств художественного выражения в 

литературных и фольклорных, произведениях. 

 

Тема 2. Становление и развитие поэтики 

      Общая (теоретическая) поэтика («макропоэтика»). Частная (описательная) 

поэтика («микропоэтика»). Задачи исторической поэтики.   

 

Тема 3. Произведение и текст 

      Уровни произведения. Связь произведения с внетекстовой рельностью. 

Художественный мир произведения. Текст как собственно языковая грань 

художественного произведения.   

 

Тема 4. Текст как объект исследования  гуманитарных наук 

      Текстовые категории. Критерии текстуальности. Дискурсивные и 

коммуникативные параметры текста.  

 

Тема 5. Методология  исследования 

        Сравнительно-исторический метод. Генетический метод. Историко-

типологический метод.   Формальный метод.  Исследования А. Н. 

Веселовского,   

А. А. Потебни, В. Я. Проппа, Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина, Ю. М. Лотмана, 

О. М. Фрейденберг и др. 

 

Тема 6. Специфика художественного текста 

Понятие художественного текста.  Критерии художественного текста. 

Художественный текст как форма организации  определённого смысла и как 

форма дискурса, организуюшего возможность бесконечного увеличения 

количества семантических контекстов высказывания. Полисемантизм 

художественного текста. 

 

Тема 7. Образ автора  

как центральная категория художественного текста 

      Система «автор» в художественном произведении. Автор биографический 

и автор концепированный. Повествователь и образ повествователя (автора).       

 

Тема 8. Художественный текст в аспекте мифопоэтики 

      Мифопоэтика и поэтика. Основные термины и понятия мифопоэтики и 

поэтики. «Поэтика мифа» Е. М. Мелетинского. Мифопоэтика,  диалог,  

интертекстуальность.  

 



Тема 9. Модус художественности как ключ к мифопоэтике 

Основные модусы: героика, сатира, трагизм, комизм,  идиллика, элегизм, 

драматизм, ирония. Эстетическая модальность фольклорных и литературных 

художественных текстов.   

 

Тема 10. Мифопоэтика  художественного текста  

в связи с методологией мифокритики 
Основные направления мифокритики: ритуально-мифологическое и 

психоаналитическое. Мифопоэтическая методология в работах Э. Тайлора, 

Дж. Фрейзера, О. М. Фрейденберг, В. Проппа. Методологическая модель Вяч. 

Вс. Иванова и В. Н. Топорова. Методики З. Фрейда и К. Г. Юнга. 

 

Тема 11. Мифопоэтика  и  ее  значение  

для  реконструкции  мифологических  фактов 

Художественный текст в аспекте  научной реконструкции 

мифологического «предсмысла». Научная интерпретация художественного 

текста. Идея «множественного смысла» Р. Барта. Ритуальный смысл и 

художественный текст. 

 

Тема 12. Погрешности мифопоэтической интерпретации  

      Мифопоэтическая интерпретация художественного текста. 

Мифоритуальное ядро художественного текста и его семантические коды. 

Проблема верификации  источников. 
 

Тема 13. Психопоэтика  фольклора и литературы 

      Психопоэтика как объективное свойство жанрового стиля в целом. 

Психопоэтика как наука изучения психологического. Психопоэтика как 

совокупность психологически действенных художественных качеств 

произведения, переданных с помощью системы  соответствующих звуковых, 

словесных, образных приемов.  

 

Тема 14. Психопоэтика и психоанализ 

Психопоэтический комплекс – составная часть художественного 

содержания произведения, группы произведений, жанра. Психоанализ как 

грменевтическая процедура истолкования психопоэтического комплекса. 

Методология психоаналитической критики. 

  

Тема 15. Психопоэтический синкретизм   

в художественном произведении 

      Художественные формы психопоэтического синкретизма. 

Композиционное целое и стилистика высказывания.  

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

Специальности:  

1-21 80 09 Литература народов стран зарубежья 

(с указанием конкретной литературы) 

1-21 80 10 Литературоведение 
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 Всего аудиторных часов по дисциплине: 

34. Из них: 
30 4    

1. Поэтика: проблема идентификации 

термина 

2    Устный 

опрос 

2. Становление и развитие поэтики 2    Устный 

опрос 

3. Произведение и текст 2    Устный 

опрос 

4 Текст как объект исследования  

гуманитарных наук 

2    Устный 

опрос 

5. Методология  исследования 2    Устный 

опрос 

6. Специфика художественного текста 2     Устный 

опрос 

7 Художественный текст в аспекте 

мифопоэтики 

2    Устный 

опрос 

8. Образ автора как центральная категория 

художественного текста 

2    Устный 

опрос 

9 Модус художественности как ключ к 

мифопоэтике 

2    Устный 

опрос 

10 Мифопоэтика  художественного текста  

в связи с методологией мифокритики 

2    Устный 

опрос 

11 Мифопоэтика  и  ее  значение для  

реконструкции  мифологических  фактов 

2    Устный 

опрос 

12 Погрешности мифопоэтической 

интерпретации 

2 2   Творческие 

письменные 

работы 

13 Психопоэтика  фольклора и литературы 2    Устный 

опрос 

14 Психопоэтика и психоанализ 2 2   Письменная 

работа с 

заданиями 



разного 

типа  

15 Психопоэтический синкретизм  в 

художественном произведении 

2    Устный 

опрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Для контроля качества образования по дисциплине «Поэтика 

художественного текста» используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос во время занятий с элементами учебной дискуссии; 



 письменные ответы на контрольные вопросы по различным разделам 

дисциплины; 

 письменная работа с заданиями разного типа; 

 творческие письменные работы; 

       Текущая форма аттестации – устный экзамен. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Для организации самостоятельной работы магистрантов по дисциплине 

«Поэтика художественного текста» необходимо использовать современные 

информационные ресурсы: разместить на образовательном портале комплекс 

учебных и учебно-методических материалов (учебные программы, учебные 

издания для теоретического изучения дисциплины, материалы по текущему и 

итоговому контролю, позволяющие определить соответствие учебной 

деятельности магистрантов требованиям образовательных стандартов  

высшего образования и учебно-программной документации, в том числе 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания, вопросы к зачёту, список 

рекомендуемой литературы, информационных ресурсов  и т. д.).   

 

Формы организации самостоятельной работы магистрантов: 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций 

и семинарских занятий; 

 работа со словарями и справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на семинарских занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних и аудиторных контрольно-практических 

заданий. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Погрешности мифопоэтической интерпретации  (2 часа) 

      Мифопоэтическая интерпретация художественного текста. 

Мифоритуальное ядро художественного текста и его семантические коды. 

Проблема верификации  источников. 
 

      Психопоэтика и психоанализ (2 часа) 

Психопоэтический комплекс – составная часть художественного 

содержания произведения, группы произведений, жанра. Психоанализ как 



грменевтическая процедура истолкования психопоэтического комплекса. 

Методология психоаналитической критики. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Поэтика как учение о сущности, свойствах и законах словесного 

художественного творчества. 

2. Поэтика как система художественных средств. 

3. Поэтика как наука о системе средств художественного выражения в 

литературных и фольклорных, произведениях. 

4. Становление и развитие поэтики 

5. Произведение и текст 

6. Текст как объект исследования  гуманитарных наук 

7. Дискурсивные и коммуникативные параметры текста.  

8. Методология  исследования текста 

9. Специфика художественного текста 

10. Образ автора как центральная категория художественного текста 

11. Автор биографический и автор концепированный. Повествователь и 

образ повествователя (автора).       

12. Художественный текст в аспекте мифопоэтики 

13. Мифопоэтика,  диалог,  интертекстуальность 

14. Мифопоэтика и поэтика 

15. Модус художественности как ключ к мифопоэтике 

16. Эстетическая модальность фольклорных и литературных 

художественных текстов.   

17. Мифопоэтика  художественного текста в связи с методологией 

мифокритики 

18. Художественный текст в аспекте  научной реконструкции 

мифологического «предсмысла». 

19. Научная интерпретация художественного текста. 

20. Ритуальный смысл и художественный текст. 

21. Погрешности мифопоэтической интерпретации 

22. Проблема верификации  источников. 
23. Психопоэтика  фольклора и литературы 

24. Психопоэтика как объективное свойство жанрового стиля в целом. 

25. Художественный текст в аспекте психопоэтики 

26. Психопоэтика и психоанализ 

27. Психопоэтический комплекс – составная часть художественного 

содержания произведения, группы произведений, жанра. 

28. Психоанализ как герменевтическая процедура 

29. Методология психоаналитической критики. 

30. Психопоэтический синкретизм  в художественном тексте 

 

 



ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 При организации образовательного процесса используются: 

      1. Эвристический подход, который предусматривает: 

- осуществление магистрантами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

 - демонстрацию поливариантности решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения посредством возможности самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности.   

      2. Практико-ориентированный подход, который предусматривает: 

- освоение содержания дисциплины посредством решения практических 

задач; 

- освоение навыков эффективного исполнения различных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию индивидуальных 

(групповых) проектов; 

- использование процедур, способов оценивания, которые фиксируют степень 

формирования профессиональных компетенций.  

      3. Метод проектного обучения, который  предусматривает: 

- способ организации учебной деятельности магистрантов, развивающий  

актуальные для учебного процесса  навыки планирования, самоорганизации, 

сотрудничества и направленный на создание собственного продукта; 

-  приобретение  навыков для решения исследовательских творческих, 

социальных и коммуникативных задач.  

      4. Методы и приёмы развития критического мышления, представляющие 

собой систему, которая формирует навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимания информации как отправной, а не завершающей 

точки критического мышления. 

      5. Использование информационных технологий, что предусматривает: 

- широкое применение на учебных занятиях по дисциплине компьютерных 

технологий (электронные презентации, словари и др.); 

- привлечение информационных ресурсов (сайты Интернет, учебные 

материалы в электронной форме и т.п.).  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки знаний и компетенций обучающихся, 

изложенными в: 

1. Постановлении Министерства образования Республики Беларусь о правилах 

проведения аттестации студентов № 53 от 29.05.2012 г.  



2. Письме Министерства образования Республики Беларусь о критериях оценки 

знаний студентов № 21-04-1/105 от 22.12.2003 г.  

3. Положении о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

Белорусском государственном университете (приказ ректора БГУ № 382-ОД 

от 18.08.2015 г.). 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая система 

оценки знаний магистрантов, которая даёт возможность проследить и оценить 

динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка 

рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки с учётом их весового коэффициента. Оценка текущей успеваемости 

составляет 50%, экзаменационная оценка – 50%. 

Формирование оценки текущей успеваемости происходит на основе: 

- оценки за ответы на практических занятиях – 45%; 

- оценки за письменные контрольные работы  – 45%; 

- учёта посещаемости занятий магистрантом – 10%.   
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Мифология, 
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Теории литературы Предложений нет Утвердить. 
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Интегративная 

фольклористика 
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