
 

 

 

 

 



 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Методология анализа художественного текста» предназначена 

для студентов второго курса, обучающихся на первой ступени высшего 

образования по специальности 1-23 01 10 Литературная работа (творчество), 

которые уже усвоили ключевые знания по данному курсу, преподаваемому 

на первом курсе в качестве основной дисциплины – «Методология анализа 

текста». Таким образом, факультатив «Методология анализа 

художественного текста» выступает логическим продолжением полученных 

прежде теоретических и практических умений и навыков с целью углубления 

знаний по методологическим основам изучения и интерпретации 

литературного произведения. 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Методология анализа художественного 

текста» – углубление у студентов представлений о теоретических основах, 

принципах и видах анализа художественного текста. Содержание 

факультативных занятий предполагает разноуровневую работу с текстами 

разных жанров, осмысление в контексте визуализации и цифровизации 

современной культуры современных литературно-художественных 

периодических изданий, активное создание аналитических работ и 

совершенствование художественного типа мышления, необходимого для 

решения актуальных проблем, обозначенных сферой современного 

гуманитарного знания. Такой подход к освоению возможностей 

интерпретационной работы литературного критика будет способствовать 

подготовке специалиста с той степенью профессионализма, которую 

предполагает специальность «Литературная работа (творчество)». 

Основные ориентиры дисциплины: освоение основных принципов и 

приемов изучения мастерства автора-творца, исследование этапов создания 

литературного произведения, осмысление художественного текста в 

контексте гуманитарных дисциплин, осмысление соотнесенности текста и 

дискурса, специфики индивидуально-авторского стиля. Факультатив 

«Методология анализа художественного текста» предусматривает 

многоуровневый компаративистский анализ произведений разных 

национальных литератур в многообразии родов и жанров в эстетическом, 

семиотическом и коммуникативном контекстах. В программу включены 

новейшие междисциплинарные теоретические исследования, открывающие 

новые аспекты писательского мастерства, научные труды по изучению 

литературного произведения, привлечены работы из сферы научной 

журналистики.   

Задачи учебной дисциплины 
В соответствии с основной целью в ходе преподавания «Методологии 

анализа художественного текста» предполагается решить ряд задач: 

1. развивать интерес к природе писательского таланта, причинам и 

условиям его формирования; 



2. обобщить и систематизировать знания студентов о центральных 

категориях литературного творчества и его связях с этикой, эстетикой, 

философией и психологией; 

3. углубить и расширить знания студентов о различных методиках 

анализа и интерпретации текста; 

4. продолжить работу по совершенствованию навыка целостного 

анализа художественных текстов разных родов и жанров; 

5. развивать умение объективного прочтения литературного 

произведения в контексте системы критериев качественности текста; 

6. соотносить индивидуальный анализ с анализом литературоведов и 

литературных критиков; 

7. совершенствование творческой реализации возможностей языка, 

формирование индивидуального стиля; 

Место учебной дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста с высшим образованием 

Дисциплина «Методология анализа художественного текста» является 

факультативной, ее теоретические и практические основы направлены на 

активизацию самостоятельной исследовательской и творческой работы 

студентов, на глубокое изучение первичных и вторичных методов и приемов 

анализа художественного текста. Подготовка студентов предполагает 

дальнейшее изучение классических научных трудов по исследованию текста, 

осмысление современной литературной ситуации посредством анализа 

произведений, выработку объективного видения роли и места литературно-

художественной критики и журналистики в литературном процессе. 

Детальное прочтение внутренних законов функционирования произведения 

как живого организма поможет студентам увидеть законы творческого 

процесса, определить спектр писательских приемов и средств, освоить 

технику и психологию авторского труда. Учебная дисциплина помогает 

активизировать творческий потенциал, учит создавать художественные 

тексты, профессионально интерпретировать произведения классической и 

современной литературы. Все это способствует подготовке специалиста с той 

степенью профессионализма, которую предполагает сотрудничество с арт-

изданиями. 

Учебная дисциплина «Методология анализа художественного текста» 

относится к циклу факультативных дисциплин компонента учреждения 

высшего образования. 

Связи с другими учебными дисциплинами компонента учреждений 

высшего образования 

Место учебной дисциплины «Методология анализа художественного 

текста» в цикле факультативных дисциплин определяется предметом ее 

изучения, который является базовым для студентов специальности 

«Литературная работа (творчество)». Данная учебная дисциплина связана с 

другими, такими, как «Русская литература», «Белорусская литература», 

«Зарубежная литература», «Современный литературный процесс», «История 

искусств» и др. 



Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Методология анализа 

художественного текста» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.   

  АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-5. Быть способным разрабатывать новые идеи, быть креативным.  

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Владеть качеством гражданственности. 

  СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критичеcкое 

мышление). 

профессиональные компетенции: 

ПК-6. Анализировать и оценивать собранные данные.   

ПК-9. Готовить доклады, материалы для презентаций. 

ПК-26. Владеть методикой сбора информации, а также методами 

данных как исходной базы в формировании и стратегическом планировании 

работы редакций издательств. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины студент 

должен:  

знать:  

- классические и современные научные труды по изучению 

художественного текста; 

- методы и приемы анализа литературного произведения;  

- принципы целостного анализа художественных текстов разных родов 

и жанров;  

- связи литературного творчества с этикой, эстетикой, философией и 

психологией. 

уметь:  

- сопоставлять труды представителей разных научных и литературно-

критических школ, эпох; 

- реализовывать на практике методы и приемы анализа литературного 

произведения;  

- анализировать художественный текст как целостность;  

- определять связи литературного творчества с другими сферами 

гуманитарного знания. 

владеть:  

- принципами компаративистского изучения научной литературы; 

- современными методами и приемами анализа художественного текста;  

- критериями определения литературного произведения как 

целостности;  

- приемами репрезентации связей литературного творчества с этикой, 

эстетикой, философией, психологией.  

Структура учебной дисциплины 



Дисциплина изучается в 4 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Методология анализа художественного текста» отведено 34 

часа, в том числе 34 аудиторных, из них: семинарские занятия – 34 часа.  

Форма текущей аттестации – зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.  

Методика и методология анализа художественного текста. 

Художественный текст как объект научного осмысления. Взаимодействие 

текста и автора, текста и читателя, текста и языка, текста и текста и др. 

Факторы, определяющие анализ художественного текста. История 

зарождения и этапы формирования науки о литературе (А.П.Скафтымов, 

М.М.Бахтин, Ю.Н.Тынянов, Б.В.Томашевский, В.М.Жирмунский, 

Л.Я.Гинзбург, Г.А.Гуковский, Ю.М.Лотман, М.М.Гиршман, Б.О.Корман и 

др.). Метод и методология анализа текста. Научные методы 

литературоведческого исследования. Классификация современных методов 

анализа художественного текста. 

Тема 2. 

Философия и литература. 

Философия–сознание и литература–психика: два языка культуры, два 

способа отношения к действительности. Понятие художественной ценности. 

Культурные ценностные ориентации. Целостный характер триады «Истина – 

Добро – Красота». Искусство как высшая культурная ценность: динамика, 

прогресс. Критерии художественности. Гуманизм как тип управления 

информацией. «Высокая» и «массовая» литература. «Элитарная» концепция 

искусства. Читательская «элита» – массовый читатель. Философско-

эстетический и религиозно-философский компоненты художественного 

строя литературного произведения. 

 

Тема 3. 

Психологизм в художественном тексте: принципы и приемы изучения. 

Понятие психологизма в литературе. Различные аспекты психологизма. 

«Психология героя» как эстетическая структура персонажа. Типология 

психологизма: «открытый» психологизм и «тайный» психологизм. Средства 

и способы психологического анализа (деталь, речь). Психологизм и 

психология художественного творчества. Психологические механизмы 

творчества. Психология художественного творчества и нейросемиотика. 

Метафизическая сущность процесса творчества. Художественная интуиция. 

«Сверхзадача» художника в свете психологии и нейрофизиологии. 

Психологические характеристики личности художника слова и их отражение 

в творчестве.  

 

Тема 4.  

Феномен сознания и литературное творчество. 

Духовная сущность человека. Феномен сознания, его виды (мифологическое, 

идеологическое, художественное, теоретическое). Психика и сознание. 

Художественное сознание. Типы художественного сознания 

                                           
 



(синкретическое, традиционалистское, неканоническое), их интерпретация в 

литературоведении. Поэтика художественной модальности. Художественное 

сознание, творческий метод и литературное направление. Идеологический 

статус художественного сознания, художественное сознание в контексте 

религиозности. Философский потенциал художественного сознания. 

Познавательные пределы искусства. Литературоцентризм и информатизация.  

 

Тема 5. 

Язык чувственного и рационального в художественном тексте.  

Сущность и формы чувственного и рационального познания. Функции и 

виды чувств, их проявления в художественном тексте. Роль чувственной 

сферы в духовной жизни автора-творца. Способы выражения чувств в 

литературе. Чувства литературного героя, способы их выражения в 

художественном тексте. Творческая и филологическая антропология 

литературы. Духовная, психологическая и телесная сферы литературного 

героя. Образ-персонаж в литературной критике. Читательская рецепция. 

Объективность в интерпретации художественного текста. 

 

Тема 6. 

Эстетическое сознание в художественном тексте. Эстетическое и 

экзистенциальное. 

Понятие эстетического сознания. Эстетическая культура личности. 

Противоречивость, многослойность понятия «красота»: абсолютное и 

относительное. Эстетическое и художественное: экзистенциальный тип 

мышления. Экзистенциализм литературного творчества. Творчество и 

экзистенция. Творчество как акт свободы («Философия свободы» и «Смысл 

творчества» Н.Бердяева): религиозно-философский аспект. Конструирование 

духовных приоритетов посредством литературного творчества. Эстетика 

словесного творчества; противостояние «эстетики прекрасного» и «эстетики 

карнавала» (М.М.Бахтин). «Выразительность» красоты (С.Франк). 

Эстетическое и «картина мира». Катарсис как процесс «самосгорания» 

аффектов и как процесс усиления аффектов. Осознаваемые и неосознаваемые 

элементы эстетических установок. Эстетическая ценность литературного 

произведения в контексте времени.  

 

Тема 7.  

Имманентный и контекстуальный подходы к анализу литературного 

произведения: философско-эстетические взаимосвязи. 

Имманентный и контекстуальный подходы к изучению художественного 

текста. Контекст, цель изучения контекста. Текст и контекст. 

Разграниченность текста и контекста. Текст, контекст и символ. 

Классификация видов контекста. Взаимодополняемость имманентного и 

контекстуального методов. Достоинства имманентного подхода. 

Изолированно-имманентный подход. Контексты как область 



неопределенности. От жития к биографии: биография и биографика. 

Автобиографизм. Автобиография как миф. Биографика и контекстуальность.  

 

Тема 8. 

Гендерный подход к анализу художественного текста. 
Гендерная поэтика. Гендерная парадигма художественного текста. Гендерное 

самосознание и его формы (феминность и маскулинность). Гендерный 

дисплей эпохи. Гендерология: критерии научности. Феминизм и гендерные 

исследования. Аналитика стратегий мужского и женского письма в 

исследованиях XX–XXI вв. (О.Вейнингер «Пол и характер», К.Эконен 

«Творец, субъект, женщина…»). Лирика З.Гиппиус, М.Цветаевой, С.Парнок 

и А.Барковой в гендерном дисплее эпохи Серебряного века.  

 

Тема 9. 

Семиотика и художественный текст: наложения и взаимосвязи. 
Литературное произведение как вторичная знаковая система. Люди и знаки 

(Ю.Лотман «Семиосфера»). Три стороны знака: означающая, означаемая  и 

актуализируемая. Значение как отношение знака к действительности. Смысл 

как отношение знака к понимающему, воспринимающему сознанию. Стиль 

как высшее эстетическое качество и художественный язык: стремление к 

уникальности. Контекстуальность смысла литературного произведения. 

Мышление стилями (В.В.Виноградов). Пространство и время 

художественного образа. Параллелизм, метафора, символ (Н.Тамарченко). 

Субъектная организация художественного текста (Б.О.Корман). Текст как 

понятие литературной семиотики (Ц.Тодоров). Амбивалентность и 

ассоциативность художественного слова. Текст в постмодернистских 

концепциях.  Поэзия и проза. 

 

Тема 10.  

Проблемы анализа современной литературы. Современная 

литературная критика. 

Анализ критических работ в журналах «Маладосць», «На экранах», 

«Літаратура і Мастацтва», «Нёман», «Полымя», «Роднае слова», «Мастацтва» 

за последние годы. Жанровый диапазон, принципы интерпретации текста. 

Объективное и субъективное в критических работах. Проблема адекватности 

восприятия текста в современной критике. Изменение статуса литературы в 

обществе, ее «вписываемость» в рыночную экономику. Разграничение 

«некоммерческой» и массовой литературы. «Миддл-литература». 

Масскультовые явления в современной критике. Горизонт читательских 

ожиданий в контексте визуализации и цифровизации современной культуры. 

Эпоха постпостмодернизма (Д.Нилон, Р.Эшельман, Ж.Липовецки, К.Морару, 

Н.Буррио, Э.Гидденс и др.). Синтетистика (теория синтетической 

литературы) в концепции В.А.Гаврикова. 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Методика и методология анализа художественного текста.   2    Устный опрос, дискуссия 

2.  Философия и литература.   4    Работа в группах 

3.  Психологизм в художественном тексте: принципы и 

приемы изучения. 

  4  
  

Дискуссия, защита 

творческих работ 

4.  Феномен сознания и литературное творчество.   2    Собеседование 

5.  Язык чувственного и рационального в художественном 

тексте.  

  4 
   

Дискуссия, защита 

научных проектов 

6.  Эстетическое сознание в художественном тексте. 

Эстетическое и экзистенциальное. 

  2  
  

Устный опрос, дискуссия, 

устная презентация 

7.  Имманентный и контекстуальный подходы к анализу 

литературного произведения: философско-эстетические 

взаимосвязи. 

 

 4  

  

Устный опрос, дискуссия  

8.  Гендерный подход к анализу художественного текста.   4    Устный опрос, дискуссия 

9.  Семиотика и художественный текст: наложения и 

взаимосвязи. 
 

 4  
  

Конференция 

10.  Проблемы анализа современной литературы. Современная 

литературная критика. 
 

 4  
  

Коллоквиум 

 Итого:   34     



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

 

1. Анализ художественного текста. Русская литература ХХ века: 20-е годы 

: учеб. пособие ; 2-е изд-е ; отв. ред. К. А. Рогова. – СПб : Изд-во СПбГУ, 

2018. – 286 с. 

2. Андреев, А. Н. Целостный анализ литературного произведения: учеб. 

пособие для студентов вузов / А. Н. Андреев. – Минск. : НМЦентр, 1995. – 

144 с. 

3. Аничков, Е. В. Очерк развития эстетических учений / Е. В. Аничков. – 

М. : URSS, 2021. – 246 с. 

4. Арнаудов, М. Психология литературного творчества / М. Арнаудов. – М. 

: Прогресс, 2007. – 654 с.  

5. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; пер. [с фр.], 

сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.   

6. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных 

лет / М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1975. – 504 с. 

7. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; сост. 

С. Г. Бочаров ; текст подгот. Г. С. Бернштейн, Л. В Дерюгина ; примеч. 

С. С. Аверинцева, С. Г. Бочарова. – М. : Искусство, 1979. – 424 с.   

8. Борев, Ю. Эстетика / Ю. Борев. – М. : Высш. шк., 2002. – 511 с. 

9. Бройтман, С. Н. Поэтика русской классической и неклассической ли-

рики / С. Н. Бройтман. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2008. – 485 с.  

10. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. – М. : 

Высшая школа, 1989. – 405 с. 

11. Виноградов, В. В. Проблема авторства и теория стилей / 

В. В. Виноградов. – М. : Гос. изд. худ. лит., 1961. – 616 с.  

12. Волков, И. Ф. Теория литературы. Учебное пособие для студентов и 

преподавателей. – М. : Просвещение, 1995. – 256 с.  

13. Гагаев, А. А. Художественный текст как культурно-исторический 

феномен: Теория и практика прочтения : учеб. пособие / А. А. Гагаев. – М. : 

Флинта: Наука, 2002. – 184 с.  

14. Гарадніцкі, Я. А. Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, 

інтэрмедыяльнасць, наратыўнасць / Я. А. Гарадніцкі. – Мінск : 

Беларус. навука, 2014. – 401 с. 

15. Гартман, Н. Эстетика / Н. Гартман ; пер. [с нем.] Т. С. Батищевой [и 

др.]. – 2-е изд. – Киев : Ника-Центр, 2004. – 640 с. 

16. Гартман, Н. Этика / Н. Гартман ; пер. [с нем.] А. Б. Глаголева под ред. 

Ю.С. Медведева, Д. В. Скляднева. – СПб. : Владимир Даль, 2002. – 707 с. 

17. Гаспаров, Б. М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового 

существования / Б. М. Гаспаров. – М. : Новое лит. обозр., 1996. – 352 с. 

18. Гуревич, П. С. Эстетика / П. С. Гуревич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

303 с. 



19. Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения / 

А. Б. Есин ; 3-е изд. – М. : Флинта ; Наука, 2000. – 248 с.   

20. Зинченко, В. Г. Методы изучения литературы. Системный подход / 

В. Г. Зинченко [и др.]. – М. : Флинта ; Наука, 2002. – 200 с. 

21. Ингарден, Р. Исследования по эстетике / Р. Ингарден. – М. : Изд-во 

иностр. лит., 1961. – 552 с. 

22. История красоты ; под ред. У. Эко. – М. : Слово, 2019. – 440 с. 

23. История уродства ; под ред. У. Эко. – М. : Слово, 2018. – 456 с. 

24. Казарин, Ю. В. Филологический анализ поэтического текста : теория и 

практика : учебник для вузов. – 2-е изд. – М. : Академ. Проект ; Екатеринбург 

: Деловая книга, 2004. – 432 с. 

25. Корман, Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы / 

Б. О. Корман ; предисл. и составл. В. И. Чулкова. – Ижевск : Изд-во Удм. ун-

та, 1992. – 236 с. 

26. Корман, Б. О. Практикум по изучению художественного произведения / 

Б. О. Корман. – 3-е изд. – Ижевск : Изд-во ИПК; ПРО УР, 2003. – 88 с. 

27. Левин, Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / Ю. И. Левин. – 

М. : Языки русской культуры, 1998. – 824 с.  

28. Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / 

А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1976. – 366 с.  

29. Лосев, А. Ф. Символ и художественное творчество / А. Ф. Лосев // Из-

вестия АН СССР. Отделение литературы и языка. – М., 1971. –  Т. ХХХ. – 

Вып. 1. – С. 3–13. 

30. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров: человек – текст – семиосфера 

– история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с. 

31. Лотман, Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – СПб. : 

Искусство, 2000. – 704 с. 

32. Маслова, В. А. Филологический анализ художественного текста / 

В. А. Маслова ; под ред. У. М. Бахтикиреевой. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 

147 с. 

33. Медведев, П. Н. Формальный метод в литературоведении / 

П. Н. Медведев. – М. : Лабиринт, 1993. – 307 с. – (Бахтин под маской : Маска 

вторая) 

34. Мейман, Э. Введение в современную эстетику / Э. Мейман. – М. : Изд-

во ЛКИ, 2007. – 200 с. 

35. Мелетинский, Е. М. О литературных архетипах / Е. М. Мелетинский. – 

М. : РГГУ, 1994. (Чтения по истории и теории культуры. Вып 4.) – 136 с. 

36. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. пособие / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М.С. Мокого. – М. : 

Издательство Юрайт, 2015. – 255 с. 

37. Мукаржовский, Я. Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве // 

Я. Мукаржовский. Исследования по эстетике и теории искусства. М. : 

Искусство, 1994. – С. 198–244.  

38. Основы теории литературно-художественного творчества. Учебное 

пособие. — Мн. : БГУ, 2010. 



39. Охотникова, С. Гендерные исследования в литературоведении: 

Проблемы гендерной поэтики // Гендерные исследования и гендерное 

образование в высшей школе: в 2 ч. Ч. 2. – Иваново, 2002. – С. 273–279. 

40. Пол. Гендер. Культура / Под ред. Э. Шоре и К. Хайдер. – М. : РГГУ, 

2009. – 530 с. 

41. Поспелов, Г. Н. Искусство и эстетика / Г. Н. Поспелов. – М. : 

Искусство, 1984. – 325 с. 

42. Потебня, А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня. – М. : Высш. 

шк., 1990. – 344 с. 

43. Сартр, Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология 

восприятия / Ж.-П. Сартр. – СПб. : Наука, 2001. – 319 с. – (Французская 

библиотека). 

44. Сырица, С. Г. Филологический анализ художественного текста : учеб. 

пособие ; 5-е изд-е / С. Г. Сырица. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. – 344 с.  

45. Теория литературы: личность, произведение, художественное 

творчество : учеб. пособие : в 2 ч. – Ч. 2. : А.Н. Андреев. Теория 

художественного творчества. – Мн. : БГУ, 2004. – 183 с. 

46. Теория литературы: учеб. пособие : в 2 т. / под ред. Н.Д. Тамарченко. – 

Т. 1 : Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. Теория художественного 

дискурса. Теоретическая поэтика. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 

512 с.  

47. Теория литературы: учеб. пособие : в 2 т. / под ред. Н. Д. Тамарченко. – 

Т. 2 : Бройтман, С. Н. Историческая поэтика. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 

2008. – 368 с. 

48. Тодоров, Цв. Структурализм : «За» и «против» : сб. статей / 

Цв. Тодоров. – М. : Прогресс, 1975. – 473 с.  

49. Томашевский, Б. В. Теория литературы. Поэтика / Б. В. Томашевский. – 

М. : Аспект Пресс, 2002. – 334 с. 

50. Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического / В. Н. Топоров. – М. : Прогресс-Культура, 1995. – 624 с. 

51. Трофимова, Е. Терминологические вопросы в гендерных 

исследованиях // Общественные науки и современность. – 2002. – № 6. – 

С. 178-188. 

52. Тынянов, Ю. Н. Литературный факт. О литературной эволюции. 

Иллюстрации // Ю. Н. Тынянов. Литературный факт. М. : Высш. шк., 1993. – 

С. 255–270.  

53. Тычына, М. Філасофія літаратуры / М.А. Тычына. – Мінск : 

Бел. навука, 2014. – 324 с. 

54. Тюпа, В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. 

филол. фак. высш. учеб. заведений / В. И. Тюпа. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 336 с. 

55. Тюпа, В. И. Компаративизм как научная стратегия гуманитарного по-

знания / В.И. Тюпа // Филологические науки. – 2004. – № 6. – С. 98–105.  

56. Тюпа, В. И. Парадигмы художественности (конспект цикла лекций) / 

В.И. Тюпа // Дискурс. –1997. – № 3/4. – С. 175–180. 



57. Фрейд, З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи. – СПб. : 

Алетейя, 1997. – 320 с. 

58. Хализев, В. Е. Теория литературы: учеб. / В. Е. Хализев. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М. : Высш. шк., 2002. – 437 с. 

59. Чернец, Л. В. Литературные жанры (проблемы  типологии и поэтики) / 

Л. В. Чернец. – М, 1982. – С. 3–103. 

60. Цветков, А. В., Перегуда, С. Н. Нейросемиотика: мозг, символ и 

контекст / А. В. Цветков, С. Н. Перегуда. – М. : Изд-во книг ком, 2019. – 

128 с. 

61. Шеллинг, Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг. – СПб : 

Алетейя, 1996. – 496 с. 

62. Эконен, К. Творец, субъект, женщина: Стратегии женского письма в 

русском символизме / К. Эконен. – М. : Новое лит. обозрение, 2011. – 400 с. 

63. Юнг, К. Г. Архетип и символ / К. Г. Юнг. – М. : Ренессанс; ИВО-СиД, 

1991. – 207 с. 

64. Ярская-Смирнова, Е. Истоки и методы гендерных исследований // 

Одежда для Адама и Евы: Очерки гендерных исследований. – М.: ИНИОН 

РАН; Саратов: Гос. тех. ун-т, Центр соц. политики и гендерных исслед. – М., 

2001. – 254 с. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Аверинцев, С. С. Символ / С.С. Аверинцев // София – Логос : словарь / 

С. С. Аверинцев. – 2-е изд., испр. – К. : Дух i Лiтера, 2001. – С. 155–161.  

2. Андреев, А. Н. Психика и сознание: два языка культуры / 

А. Н. Андреев. – Мн. : БГУ, 2000. 

3. Баевский, В. С. Лингвистические, математические, семиотические и 

компьютерные модели в истории и теории литературы / В. С. Баевский. – М. : 

Яз. слав. культуры (А. Кошелев), 2001. – 332 с. – (Studia philologica). 

4. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – 

М., 1988. 

5. Гройс, Б. Комментарии к искусству. – М., 2005.  

6. Жирмунский, В. М. Поэтика русской поэзии / В. М. Жирмунский. – 

СПб. : Азбука–классика, 2001. – 485 с. – (Академия). 

7. Жирмунский, В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и За-

пад / В. М. Жирмунский. – Л. : Наука, 1979. – 495 с. 

8. Зарубежная эстетика и теория литературы Х1Х-ХХ вв. Трактаты, 

статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. М., 1987. – 510 с. 

9. Здравомыслова, Е., Тёмкина, А. Исследования женщин и гендерные 

исследования на Западе и в России. // Хрестоматия по курсу «Основы 

гендерных исследований». – М., 2000. – С. 241–251. 

10. Зыбайлов, Л. К., Шапинский, В. А. Постмодернизм. – М., 1993. 

11. Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция 

научного мифа. – М., 1998. – 255 с. 



12. Ильин, И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. 

М., 1996. – 255 с. 

13. Корман, Б.О. Лирика и реализм / Б.О. Корман. – Иркутск : Изд-во Ир-

кут. ун-та, 1986. – 96 с. 

14. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог, роман // Вестник МГУ, 

филология. – 1995. – №1. – С. 97–124.  

15. Мильталер, Ю. Что такое красота? Введение в эстетику. – М., 2007.  

16. Михайлова, М. Лица и маски русской женской культуры Серебряного 

века // Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных 

науках. – Харьков, 1998. – С. 117–132. 

17. Сартр, Ж.-П. Трансценденция Эго / Ж.-П. Сартр. – М. : Модерн, 2015. 

– 159 с. 

18. Тюпа, В. И. Постсимволизм: теоретические очерки русской поэзии 

XX века. Самара, 1998. – 155 с. 

19. Элиот, Т.С. О границах литературной критики // Т.С. Элиот. Традиция 

и индивидуальный талант. – М., 1997. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Устный опрос.  

Оценка за устный опрос на семинарских занятиях включает: 

Полнота и структурированность ответа – 70%; 

Наличие аргументов из современных научных источников – 30%; 

 

Дискуссия / Собеседование.  

Оценка за участие студентов в дискуссии и собеседовании включает: 

- качество и содержательность формулировки собственной позиция – 40%; 

- наличие аргументов и доказательств в поддержку обсуждаемой концепции 

– 20%; 

- структурированность и логичность изложения – 20%; 

- наличие аргументов из современных научных источников – 20%. 

 

Защита научных проектов.  

Оценка научных проектов студентов включает: 

- содержание выступления (ясность, доказательность, креативность) – 50%; 

- ораторское мастерство – 35%; 

- применение визуальных средств – 15%. 

 

Защита творческих работ.  

Оценка творческих работ студентов включает: 

- содержание выступления (ясность, доказательность, креативность) – 50%; 

- ораторское мастерство – 35%; 

- применение визуальных средств – 15%. 



 

Работа в группах / взаимопроверка.  

Оценка участия студентов в групповой работе и при взаимопроверке 

включает: 

- качество и содержательность формулировки собственной позиция – 40%; 

- наличие аргументов и доказательств в поддержку обсуждаемой концепции 

– 20%; 

- структурированность и логичность изложения – 20%; 

- наличие аргументов из современных научных источников – 20%. 

 

Конференция.  

Оценка выступления студентов на конференции включает: 

- полнота информации – 60% 

- ясность, логичность, доказательность – 40%. 

 

Коллоквиум.  

Оценка выступлений студентов включает: 

- содержание выступления (ясность, доказательность, креативность) – 50%; 

- ораторское мастерство – 35%; 

- применение визуальных средств – 15%. 

 

Устная презентация.  

Оценка устной презентации включает: 

содержание выступления (ясность, доказательность, соответствие теме и 

аудитории, креативность) – 50%; 

управление коммуникацией (ораторское мастерство, взаимодействие с 

аудиторией) – 35%; 

применение визуальных средств – 15%. 

 

Примерные весовые коэффициенты, которые определяют вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 коллоквиум и конференция – 25 %;  

 защита творческих работ  – 20 %; 

 защита научных проектов – 20 %; 

 устная презентация – 15 %; 

 устный опрос, дискуссия, собеседование –10 %; 

 работа в группах, взаимопроверка  – 10 %. 

 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 50%, зачетная 

оценка – 50%. 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ И 

КОЛЛОКВИУМА 

 

Тема 9. Семиотика и художественный текст: наложения и взаимосвязи 

(4 часа / форма – конференция).  

 

Перечень тем для выступления на конференции 
1. Литературное произведение как вторичная знаковая система.  

2. Люди и знаки (Ю.Лотман «Семиосфера»). Смысл как отношение знака к 

понимающему, воспринимающему сознанию. 

3. Три стороны знака: означающая, означаемая  и актуализируемая.  

4. Значение как отношение знака к действительности.  

5. Параллелизм, образ, символ, концепт, конструкт: принципы 

взаимодействия. 

6. Стиль как высшее эстетическое качество и художественный язык: 

стремление к уникальности.  

7. Стиль и стилизация. 

8. Индивидуально-авторский стиль. 

9. Контекстуальность смысла литературного произведения.  

10. Контекст как диалог: автор, герой, читатель, критик. 

11. Мышление стилями (В.В.Виноградов).  

12. Пространство и время художественного образа.  

13. Хронотоп и карнавализация (М. М. Бахтин). 

14. Параллелизм, метафора, символ (Н.Тамарченко).  

15. Субъектная организация художественного текста (Б.О.Корман).  

16. Текст как понятие литературной семиотики (Ц.Тодоров).  

17. Амбивалентность и ассоциативность художественного слова.  

18. Текст в постмодернистских концепциях.   

19. Поэзия и проза: сходства и отличия. 

20. Поэзия в прозе и проза в поэзии: принципы наложения, идейные 

ориентиры. 

21. Психологические механизмы творчества.  

22. Психология художественного творчества и нейросемиотика. 

 

Тема 10. Проблемы анализа современной литературы. Современная 

литературная критика (4 часа / форма – коллоквиум).  

 

Перечень тем для участия в коллоквиуме 
1. Специфика критических работ в журнале «Маладосць» за последние годы. 

2. Специфика критических работ в журнале «На экранах» за последние годы. 

3. Специфика критических работ в журнале «Літаратура і Мастацтва» за 

последние годы. 

4. Специфика критических работ в журнале «Нёман» за последние годы. 

5. Специфика критических работ в журнале «Полымя» за последние годы. 



6. Специфика критических работ в журнале «Роднае слова» за последние 

годы. 

7. Специфика критических работ в журнале «Мастацтва» за последние годы.  

8. Жанровый диапазон в современных белорусских журналах. 

9. Принципы интерпретации художественного текста в современных 

литературно-художественных изданиях.  

10. Объективное и субъективное в критических работах (на примере 

современных белорусских изданий).  

11. Проблема адекватности восприятия текста в современной критике. 

12. Изменение статуса литературы в обществе, ее «вписываемость» в 

рыночную экономику.  

13. Разграничение «некоммерческой» и массовой литературы.  

14. «Миддл-литература».  

15. Масскультовые явления в современной критике.  

16. Горизонт читательских ожиданий в контексте визуализации и 

цифровизации современной культуры.  

17. Горизонт читательских ожиданий в контексте цифровизации современной 

культуры. 

18. Эпоха позднего постмодернизма: теоретическое переосмысление.  

19. Синтетистика как теория синтетической литературы. 

20. Синтетичность современного литературного творчества. 

21. «Генетическая» соотнесенность структуры литературного произведения с 

духовным опытом биографического автора.  

22. Психологические основы восприятия литературных произведений.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используются: 

1) эвристический подход, предусматривающий: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2) метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 

целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 

согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня понимания 

изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при решении 

проблем, определение способов их решения. 



3) метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями. 
 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление знаний, развитие практических умений.  

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ теоретического материала (лекции, 

презентации, учебные пособия, научные монографии, литературные 

произведения, таблицы и схемы по темам лекционных и семинарских 

занятий). Выполнение этих заданий осуществляется на образовательном 

портале БГУ (платформа Moodle). 

Задания второго уровня – применяются проблемные задачи, нетиповые 

и научно-исследовательские. Задания такого типа выполняются в рамках 

коллоквиумов, собеседований, групповой и парной работы, при создании 

научных проектов и творческих работ. Выполнение этих заданий 

осуществляется как в аудитории, так и на образовательном портале БГУ 

(платформа Moodle). 

  Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при решении практических задач. Такие задания выполняются в 

творческом формате: применение результатов творческой работы на 

практике (видеоролик, реклама, интервью и др.) с последующим 

обсуждением – как в аудитории, так и на образовательном портале БГУ 

(платформа Moodle) в рамках чатов и видеоконференций. 

   

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Художественный текст как объект научного осмысления.  

2. Факторы, определяющие анализ художественного текста.  

3. Метод и методология анализа текста.  

4. Научные методы литературоведческого исследования. Классификация 

современных методов анализа художественного текста.  

5. «Психология героя» как эстетическая структура персонажа.  

6. Психологизм и психология художественного творчества.  

7. Психология художественного творчества и нейросемиотика.  

8. Психологические характеристики личности художника слова и их 

отражение в творчестве.  

9. Связанность философии и литературы. 

10. Художественная ценность. Культурные ценностные ориентации. 



11. Искусство как высшая культурная ценность: динамика, прогресс. 

12. «Элитарная» концепция искусства.  

13. Философско-эстетический и религиозно-философский компоненты 

художественного строя литературного произведения.  

14. Феномен сознания, его виды (мифологическое, идеологическое, 

художественное, теоретическое).  

15. Художественное сознание. Типы художественного сознания.  

16. Художественное сознание, творческий метод и литературное 

направление.  

17. Философский потенциал художественного сознания.  

18. Сущность и формы чувственного и рационального познания.  

19. Роль чувственной сферы в духовной жизни автора-творца.  

20. Способы выражения чувств в литературе.  

21. Творческая и филологическая антропология литературы.  

22. Объективность в интерпретации художественного текста.  

23. Понятие эстетического сознания. Эстетическая культура личности. 

24. Эстетическое и художественное: экзистенциальный тип мышления. 

25. Экзистенциализм литературного творчества.  

26. Творчество и экзистенция.  

27. Конструирование духовных приоритетов посредством литературного 

творчества.  

28. Эстетическая ценность литературного произведения в контексте 

времени.  

29. Имманентный и контекстуальный подходы к изучению 

художественного текста.  

30. Текст, контекст и символ.  

31. От жития к биографии: биография и биографика.  

32. Гендерная парадигма художественного текста.  

33. Гендерный дисплей эпохи.  

34. Стиль как высшее эстетическое качество и художественный язык: 

стремление к уникальности.  

35. Текст как понятие литературной семиотики.  

36. Амбивалентность и ассоциативность художественного слова.  

37. Объективное и субъективное в литературно-художественной критике. 

38. Проблема адекватности восприятия текста в современной критике. 

39. Масскультовые явления в современной критике.  

40. Горизонт читательских ожиданий в контексте визуализации и 

цифровизации современной культуры.  

41. Эпоха постпостмодернизма (Д.Нилон, Р.Эшельман, Ж.Липовецки, 

К.Морару, Н.Буррио, Э.Гидденс и др.).  

42. Синтетистика (теория синтетической литературы) в концепции 

В.А.Гаврикова: методологические принципы анализа. 
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