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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методология 
анализа текста» разработана для учреждений высшего образования 
Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного 
стандарта высшего образования по специальности 1-23 01 10 «Литературная 
работа (по направлениям)». 

Роль учебной дисциплины определяется активной самостоятельной 
работой студентов, глубоким изучением возможных подходов к анализу 
художественного текста- ведь до сих пор не суш;ествует единой модели 
исследования эстетического феномена. Подготовка студентов предполагает и 
введение в научный обиход классических работ по исследованию текста (Ю. 
Лотмана, М. Гиршмана, И. Есаулова, М. Бахтина, В. Топорова и др.), и 
пристальное изучение современной литературной ситуации, и осмысление 
роли и места художественной критики в литературном процессе. Все это 
будет способствовать подготовке специалиста с той степенью 
профессионализма, которую предполагает сотрудничество со СМИ. 

Учебная дисциплина «Методология анализа текста» взаимосвязана с 
другими учебными дисциплинами: «Зарубежная литература», 
«Современный литературный процесс», с дисциплинами компонента 
учреждения высшего образования: «Русская литература», «История 
искусств». 

Цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 
студентов систему знаний по теоретическим основам, принципам и видам 
анализа художественного текста 

Одной из важнейших задач при освоении дисциплины является 
формирование у студентов отношения к художественному тексту как к 
эстетическому феномену, в котором одинаково значимы все его уровни, что 
ведет к повышению читательской культуры и представляется необходимым 
условием для адекватного прочтения текста. При этом студенты должны 
иметь четкое представление о разнице между анализом и интерпретацией 
художественного произведения. Еще одной важной задачей является помощь 
студентам в приобретении навыка целостного анализа художественных 
текстов любого рода и жанра. 

В рамках учебной дисциплины студенты также будут изучать 
публикации в современных художественных журналах - речь идет не только 
о новых художественных текстах, но и о критических работах. Работа с 
новым материалом позволит сделать выводы о жанровом многообразии 
исследовательских работ, о принципах подходов к художественному тексту, 
составить представление о наиболее значимых и известных представителях 



современной литературной критики, выработать собственную методику 
анализа и интерпретации текста. 

Требования к освоению дисциплины. В результате изучения учебной 
дисциплины студенты должны знать: 

- различные методики анализа художественного текста; 
- научные работы в отрасли исследования художественного текста; 
- работы известных критиков и исследователей художественного текста; 
- специфику различных художественных литературных систем; 
- разницу между анализом и интерпретацией текста; 
уметь: 
- реализовывать на практике различные методы анализа подходы 
художественного текста; 
- работать с постмодернистским текстом и адекватно его анализировать; 
- анализировать текст как многоуровневую художественную систему; 
- определять степень качественности художественного текста; 
владеть: 
- методологией анализа художественного текста; 
- ценностными критериями восприятия художественного текста; 
- методическим инструментарием репрезентации текста как целостной 
художественной системы. 
Характеристика рекомендуемых методов и технологий обучения. В 

преподавании учебной дисциплины «Методология анализа текста» 
используются следующие методы: сравнительно-исторический, 
сравнительно-типологический, семиотический, системно-целостного 
анализа. Изучение учебной дисциплины предусматривает чтение лекций по 
тематике каждого из разделов, проведение семинарских занятий, а также 
самостоятельную работу студентов. 

Общее количество часов по учебной дисциплине - 72, из них 
аудиторных - 34 часа (8 часов - лекции, 26 часов - лабораторные занятия). 

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов складывается из подготовки к 
аналитическим обсуждениям (письменным и устным), прочтения 
художественных текстов, изучения научной литературы. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Методология анализа художественного текста 

Количество аудиторных часов 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

в том числе 
№ 
п/п 

Наименование 
темы всего 

лекции 
лаборатор-
ные 

1. Художественный текст как 
эстетический феномен 

2 2 

2. Текст как многоуровневая 
художественная система 

4 2 2 

3. Коммуникативная природа 
текста 

2 2 

4. Анализ художественного 
текста в критике и 
литературоведении 

4 2 2 

5. Жанры литературно-
художественной критики 

2 2 

6. Принципы научного изучения 
художественного текста 

4 4 

7. Подходы к рассмотрению 
художественного текста 

4 2 2 

8. Интертекстуальность как 
текстообразующий фактор 

2 2 

9. Особенности анализа 
постмодернистского текста 

2 2 

10. Обзор современных 
литературных журналов 

2 2 

11. Тенденции развития 
современной литературной 
критики 

4 2 2 

12. Целостный анализ 
художественного текста 

2 2 

ИТОГО: 34 8 26 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Художественный текст как эстетический феномен 
Эстетическое как философская категория. Искусство в свете аксиологии. 

Искусство и другие формы культуры. Художественный образ. 
Художественный вымысел. 

Тема 2. Текст как многоуровневая художественная система 
Мировоззренческая система автора - образность - композиция - элементы 

авторского стиля (эпизоды, речь персонажей, художественная деталь, 
образно-языковые средства). Текст и подтекст. Концепция личности в 
текстах различных эпох и художественных систем: от классицизма до 
постмодернизма. Примеры анализа текстов, знакомых магистрантам из 
предыдущих курсов. 

Тема 3. Коммуникативная природа текста 
Текст и дискурс. Нарративные структуры в художественном тексте. 

Восприятие художественного текста. 

Тема 4. Анализ художественного текста в критике и 
литературоведении 

Критика и литературоведение: разность подходов к художественному 
тексту. Понятия «художественное произведение» и «текст». 
Литературоведческий анализ как «форма читательской деятельности» (В. 
Федоров) и разграничение читателя и литературоведа (тартуская школа). 
Категории типического и индивидуального в тексте. Интерпретация 
художественного текста. Жанровый диапазон современной литературной 
критики. Взаимосвязь между жанром и содержанием критической работы. 

Тема 5. Жанры литературно-художественной критики 
Жанровый диапазон современной литературной критики. Создание 

критических работ разных жанров литературной критики. 

Тема 6. Принципы научного изучения художественного текста 
Этапы изучения текста: научное описание, анализ, научная 

интерпретация, контекстуальное рассмотрение. Принципы: эстетический, 
историзма, системности, целостности, единства анализа и синтеза. Методика 
целостного анализа художественного текста. Целостный и выборочный 



анализ: проблема взаимодействия. Виды вспомогательного анализа. Понятие 
о технике анализа художественного текста. 

Тема 7. Подходы к рассмотрению художественного текста 
Основные художественные системы XX века. Историко-литературный 

принцип исследования художественного произведения. Герменевтика как 
способ осмысления эстетического феномена. Особенности мотивного 
анализа текста. Семиотика: основные понятия, методологический аппарат. 
Миф в художественном сознании XX века. Мифокритика. 
Психоаналитическая трактовка художественного текста. Структурализм и 
постструктурализм. Принципиальная множественность интерпретаций 
постмодернистского текста. 

Тема 8. Интертекстуальность как текстообразующий фактор 
Понятие интертекста. «Свое» и «чужое» слово. Компоненты 

интертекстуального текстообразования. Типы интертекстуального 
конструирования текста: римейк-мотив, -сиквел, -пародия, -репродукция, -
контаминация. 

Тема 9. Особенности анализа постмодернистского текста 
Симулякр, игра, постмодернистская ирония, центонность текста и другие 

понятия, необходимые для восприятия постмодернистского текста. 
Установка на адогматизм в интерпретации. «Прогулки с Пушкиным» 
А. Терца как классический образец постмодернистской критики. 

Тема 10. Обзор современных литературных журналов 
Анализ критических работ в изданиях «Звезда», «Новый мир», «Знамя» за 

последние годы. Жанровый диапазон, принципы интерпретации текста. 
Объективное и субъективное в критических работах. Проблема адекватности 
восприятия текста в современной критике (на примерах работ А. Немзера, 
Б. Парамонова, В. Курицына, С. Чупринина, А. Латыниной и др.). 

Тема 11. Тенденции развития современной литературной критики 
Изменение статуса литературы в обществе, ее «вписываемость» в 

рыночную экономику. Феномен масскульта в современной литературе. 
Разграничение «некоммерческой» и массовой литературы. Масскультовые 
явления в современной критике. 



Тема 12. Целостный анализ художественного текста 
Студентами выбирается любой из предложенных современных текстов. 

Основные задачи: максимально реализовать возможные подходы к 
определенному художественному тексту и выявить взаимосвязь каждого из 
его уровней. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. А. Есин. Принципы и приемы анализа литературного произведения: 
Учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2008. 
2. Андреев А. Целостный анализ литературного произведения. - Мн.: 
Университетское, 1995. 
3. Бондарева Е. Освещение литературы и искусства в СМИ. - Мн, 2004. 
4. Гиршман М. Литературное произведение: теория и практика анализа. -
М., 1991. 
5. Есаулов И. Эстетический анализ литературного произведения.-
Кемерово, 1991. 
6. Руднев В. Энциклопедический словарь культуры XX века. - М.: Аграф, 
2003. 
7. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература. - М.: 
«Флинта», «Наука», 1999. 
8. Тараненко Е. В. Миф: структура, типология, возрождение в культуре 
XX века: Учебное пособие для студентов гуманитарных специальностей. -
Донецк, 2004. 

Дополнительная 
9. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. - М.: «Прогресс», 
«Универс», 1994. 
10. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. - М., 1975. 
11. Выготский Л. Психология искусства. - Мн.: «Современное слово», 
1998. 
12. Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. 1. - Таллинн, 1992. 
13. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. - М., 1970. 
14. Немзер А. Литературное сегодня: О русской прозе. 90-е. - М., 1998. 
15. Топоров В. Миф. Ритуал. Образ. Символ. - М, 1995. 
16. Чупринин С. Перемена участи. - М.: Нов. лит. обозр., 2003. 
17. Юнг К. Г. Феномен Духа в искусстве и в науке. - М., 1992. 



список ВОПРОСОВ к ЗАЧЕТУ 

1. Историко-культурный подход к художественному тексту в 
современной литературной критике. 
2. Проблема адекватности восприятия художественного текста. 
3. Жанровый диапазон современной литературной критики (на примере 
российских литературно-художественных журналов). 
4. Масскультовые явления в современной литературной критике. 
5. Феномен мифотворчества и его роль в восприятии и интерпретации 
текста. 
6. Психоаналитический подход к современному художественному 
произведению. 
7. Автор и герой в художественном произведении. 
8. Феномен «Другого» в художественном тексте. 
9. Особенности семиотического анализа художественного произведения. 
10. Эпоха постмодерна и современный литературный процесс. 
11. Функция образов-симулякров в постмодернистском тексте. 
12. Феномен интертекстуальности в современной литературе 
(литературной критике). 
13. Категории комического и их реализация в современной литературе. 
14. Анализ и интерпретация художественного текста: анализ современных 
критических работ. 
15. Практика целостного анализа художественного произведения. 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Во время обучения проводится устный опрос во время занятий, 
оцениваются выступления студентов во время дискуссий, практических 
занятий, а также письменные работы, представляющие критический анализ 
того или иного произведения. 

Промежуточными формами контроля усвоения предмета являются 
анализ художественного произведения в письменной форме, эссе. 
Рекомендуемой формой итогового контроля является экзамен по предмету, 
результат которого может также определяться по рейтинговой системе. 

Дополнительными средствами диагностики результатов учебной 
деятельности может быть реферирование литературных источников, 
написание исследовательского проекта по темам курса, аналитических статей 
и рецензий для печатных и электронных изданий. 

Схема оценки знаний студентов в БГУ 
Для текущего контроля знаний студентов можно использовать 

рейтинговую систему. 
1. Посещение студентами лекций и практических занятий - 24 балла, в 
том числе: 
• посещение лекций - 12 баллов (1 лекция=1 баллу); 
• посещение практических занятий - 12 баллов ( 1 занятие = 2 баллам). 
2. Активность на практических занятиях -5-10 баллов. 
3. Участие в дискуссиях - 5-10 баллов. 
4. Проведение промежуточных зачетов (письменная работа) - 5-10 
баллов. 
5. Самостоятельные контролируемые 
публикаций) - 5-10 баллов. 

виды работ (подготовка 

Итоговая оценка: 

Количество набранных баллов Итоговая оценка 

Менее 24 баллов Недопуск к зачету 

От 24 до 44 баллов 4 

От 46 до 54 баллов 5 

От 56 до 64 баллов 6 



От 66 до 74 баллов 7 

От 76 до 84 баллов 8 

От 85 до 94 баллов 9 

От 95 до 100 баллов 10 


