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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс  по  выбору  «Основы  филологического  анализа»  является

интегративной дисциплиной и находится на пересечении таких дисциплин,

как  поэтика,  лингвистика  текста,  стилистика.  Предметом  филологического

анализа  является  отдельный  текст  как  целостное  структурно-смысловое

речевое  произведение  с  учетом всех  уровней  его  организации:  семантики,

структуры,  прагматики;  с  учетом  всех  выполняемых  им  функций:

семиотической, номинативной, коммуникативной, эстетической и пр., а также

с  обязательным  учетом  экстралингвистических  параметров,  существенных

для его порождения и восприятия.

Целью преподавания  курса  по  выбору  «Основы  филологического

анализа» является знакомство студентов 1 курса с методикой интерпретации

художественного текста на основе его единиц и категорий, так как подлинно

художественный  текст  всегда  характеризуется  многомерностью  смыслов  и

наличием имплицитной, непрямой информации. 

Отсюда проистекают и задачи курса: а) изучить признаки и основные

категории  художественного  теста  как  особой  эстетической  категории;  б)

рассмотреть принципы построения целостного текста; в) научить студентов

выявлять  способы выражения авторской  позиции в  тексте;  г)  познакомить

студентов  с  различными  подходами  к  филологическому  анализу

художественного текста, с различными приемами его интерпретации.

Требования к студентам, освоившим курс «Основы филологического

анализа»:  студент  должен:  а)  знать  ведущие  категории  текста  и  состав

единиц  текстообразования;  б)  уметь  анализировать  структуру

художественных  текстов;  б)  уметь  осмысливать  специфику  курса  в

соответствии  с  такими  предметами,  как  «литературоведение»  и

«лингвистический анализ текста». 

Курс  рассчитан  на  один  семестр  и  предназначен  для  студентов

филологических специальностей университетов.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ЛЕКЦИИ  -  34  часа;  СЕМИНАРСКИЕ  ЗАНЯТИЯ   -  17  часов;

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 9 часов;  

ЗАЧЕТ -  3 часа;    ВСЕГО   - 63 часа.

№ Название и содержание разделов, тем Общ
объе
м

Лекц
ии

Самос
т. раб

Формы
контроля

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Специфика  курса.  Текст  как  объект

филологического анализа.
22 2 20

2 Единицы  текстообразования.  Понятие
смысловой структуры текста.

22 2 20

3 Художественный текст как особая структура,
реализующая  эстетическую  функцию.
Смысловая  многоплановость
художественного текста.

27 2 25

4 Художественная экспрессия и прием триады:
идейно-тематический  уровень  –  образ  –
языковое оформление.

22 2 20 Собеседо
вание

5 Факторы  отбора  языковых  средств  и  их
характеристика в тексте.

22 2 20

6 Образность художественного текста. 29 4 25
7 Коммуникативная организация текста. 29 4 25
8. Авторское  повествование  как  особая

текстовая категория. Способы представления
авторского повествования.

27 2 25

9 Образ автора и авторская модальность. 27 2 25
10 Способы  выражения  авторской  позиции  в

художественном тексте:  заглавие,  ключевые
слова, имя собственное.

29 4 25

11
.

Экстралингвистические  параметры  текста.
Интертекстуальные  связи  литературного
произведения.

22 2 20

12 Жанрово-стилевая организация текста. 12 2 10
13 Основные  типы  анализа  художественного

текста и их принципы.
14 4 10 Собеседо

вание
Зачет
ВСЕГО 300 34 265

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Специфика  курса.  Текст  как  объект

филологического анализа.
31 1 30

2 Единицы  текстообразования.  Понятие
смысловой структуры текста.

31 1 30

3 Художественный текст как особая структура,
реализующая  эстетическую  функцию.
Смысловая  многоплановость
художественного текста.

26 1 25
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4 Художественная экспрессия и прием триады:
идейно-тематический  уровень  –  образ  –
языковое оформление.

26 1 25

5 Факторы  отбора  языковых  средств  и  их
характеристика в тексте.

31 1 30

6 Образность художественного текста. 31 1 30
7 Коммуникативная организация текста. 31 1 30
8. Авторское  повествование  как  особая

текстовая категория. Способы представления
авторского повествования.

31 1 30

9 Образ автора и авторская модальность. 31 1 30
10 Способы  выражения  авторской  позиции  в

художественном тексте:  заглавие,  ключевые
слова, имя собственное.

30 1 29 Собеседо
вание

Зачет
ВСЕГО 300 10 289

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции.
1. Специфика  курса.  Текст  как  объект  филологического  анализа.

Лингвистический анализ текста  как  особая  область  научного знания и как
основа филологического анализа текста. Основные аспекты изучения текста.
Проблема определения текста как объекта лингвистического анализа. Текст в
системе языковых уровней. Структурно- содержательные и коммуникативно-
прагматические характеристики текста. 

2.  Единицы  текстообразования.  Понятие  смысловой  структуры
текста.  Уровни текста.  Проблема выделения и описания единиц текста  и
единиц  описания  языка.  Единицы  текстообразования  (ССЦ,  свободное
высказывание).  Смысл текста  и  смысл произведения.  Понятие  смыслового
(семантического) пространства текста. Концептуальное пространство текста.

3.  Художественный  текст  как  особая  структура,  реализующая
эстетическую функцию.  Смысловая  многоплановость художественного
текста. Соотношение  коммуникативной  и  эстетической  функций.  Норма
литературного  языка  и  ее  реализация  с  отступлениями  в  художественной
речи.  Коннотация.  Понятие  об  авторском  стиле.  Язык  художественного
произведения как частная динамическая система средств,  предназначенных
для  выражения  его  образного  строя  и  максимального  эстетического
воздействия  на  читателя.  Смысловая  многоплановость  художественного
текста.

4.  Художественная  экспрессия  и  прием  триады:  идейно-
тематический  уровень  –  образ  –  языковое  оформление.  Образные
приращения  к  смыслу  слова.  Роль  художественного  приема.  Источники
экспрессии:  чувственная  природа  языкового  знака,  его  асимметрия,
отклонение  от  языкового  стандарта.  Типы  художественных  приемов:
ритмико-мелодическая организация, асимметрия языкового знака (метафора,
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метонимия,  символизация,  каламбур  и  пр.);  приемы,  связанные  с
отклонениями  от  языкового  стандарта  (гипербола,  литота,  неологизм,
синтаксические аномалии и пр.).

5.  Факторы  отбора  языковых  средств  и  их  характеристика  в
тексте. Соотношение единиц языка, речи, текста и единиц филологического
анализа  текста.  Соотношение  внутренней  организации  текста  и  системы
языка.

6. Образность художественного текста. Образные средства языка и
конкретные средства  создания образности.  Основные типы образных слов.
Индивидуально-авторское в художественной речи.

7.  Коммуникативная  организация  текста. Коммуникативные
регистры  текста  (Л.Г.Бабенко)  и  текстовых  фрагментов.  Основные  типы
тематических структур. Понятие текстовой доминанты.

8. Авторское  повествование  как  особая  текстовая  категория.
Способы  представления  авторского  повествования. Понятие  об  образе
автора.  Авторская  концептуальность.  Образ  автора  и  образ  персонажа:
эмотивное пространство текста,  типы повествования.  Виды речи:  «своя» и
«чужая».

9.  Образ  автора  и  авторская  модальность.   Языковые  средства
выражения авторской  модальности.  Особенности  структурной организации
текста при выражении авторской модальности.

10.  Способы  выражения  авторской  позиции  в  художественном
тексте:  заглавие,  ключевые  слова,  имя  собственное. Заглавие
художественного  текста:  признаки,  типы  и  функции.  Понятие  ключевого
слова.  Его  функции  в  художественном  тексте.  Смысловая  многомерность
имени собственного в художественном тексте.

11. Экстралингвистические  параметры  текста.
Интертекстуальные  связи  литературного  произведения. Творческая
судьба автора и текст. Текст и действительность. Текст и культура. Понятие
интертекстуальности.

12. Жанрово-стилевая  организация  текста. Понятие  жанра.
Основные признаки жанра. Историческая изменчивость жанра. Взаимосвязь
идеи произведения с жанром. Художественный текст и жанр.

13.  Основные  типы  анализа  художественного  текста  и  их
принципы. Корректные  и  некорректные  типы  анализа  художественного
текста.  Разновидности  лингвистического  анализа  художественного  текста:
структурный,  структурно-семантический.  Понятие  о  лингвопоэтическом
анализе.

Практические занятия.
1. Текст  как  объект  филологического  анализа. Различные  подходы  к

анализу художественного текста. Основные приемы при каждом виде
анализа.  Уровни  исследования  при  каждом  виде   анализа.  Рассказ
И.А.Бунина «Легкое дыхание» в различных вариантах анализа.
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2. Роль образных средств в реализации авторского замысла.  Выявить
авторскую идею путем анализа тропеической системы  в рассказе М.А.
Булгакова  «Тьма  египетская»:  каждый  троп  ответственен  за  свой
сегмент смысла, но при этом он определенным образом «сцеплен» с
другим тропом.

3. Художественное время. Анализ рассказа И.А.Бунина «Поздний час» с
целью выявления пространственно-временной организации.

4. Факторы отбора языковых средств и их характеристика в тексте.
Анализ языковых средств рассказа И.А.Бунина «Поздний час» с целью
выявления  организации  смыслового  пространства,  включая
имплицитную информацию.

5. Авторское  повествование  как  особая  текстовая  категория.
Способы выражения авторской позиции в художественном тексте:
заглавие,  ключевые  слова,  имя  собственное. Анализ  рассказа
А.П.Чехова  «Устрицы».  Роль  ключевых  слов,  заглавия  в  выражении
авторской позиции. Другие формы выражения авторской позиции.

6. Авторское  повествование  как  особая  текстовая  категория.
Способы выражения авторской позиции в художественном тексте:
заглавие,  ключевые  слова,  имя  собственное.  Анализ  рассказа
А.П.Чехова «Устрицы». Пространственная организация повествования.
Формулировка авторской идеи.

7. Филологический анализ текста. Миниатюра И.С. «Стой». Анализ по
заданному плану.

8. Филологический  анализ  текста.  Рассказ  А.П.Чехова  «Мальчики».
Анализ по заданному плану.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ.

Основная учебная литература

1. Кайда Л. Г. Композиционная поэтика текста: монография.
2. Алефиренко  Н.  Ф  и  кол.  Текст  и  дискурс.  Учебное  пособие  для

магистрантов. Флинта. Наука, 2012.

Список дополнительной литературы
1. Андреева Е.С. Диалектика текста. Опыт логико-лингвистического 

синтеза. М., 2001г.
2. Бак Д.П. Авторское сознание в литературном произведении. Теория 

и история. – М.. 2001.
3. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный 

текст. М., 2001. 
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4. Кайда Л. Композиционный анализ художественного текста. М., 2000.
152 с.

5. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории.- М., 2002.
6. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003 г.
7. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. 

Н.В.Уфимцева. М., 2000 г.
8. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: 

Наука, 1982, 192 с.
9. Автор и текст: Сб. статей. Вып. 2 / Под ред. В.М.Марковича и 

Вольфа Шмидта. СПб, 1996 г.
10.Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация. Виды 

наименований. М., 1977
11.Бахтин м.М. проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества М., 1979.
12.Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб: Семиотика. 

Поэтика.– М.: Универс, 1994.
13.Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996.
14. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. 

М., 2001
15. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО

КОНТРОЛЯ

Вопросы к зачету.

1. Текст как объект филологического анализа.

2. Понятие смыслового пространства текста.

3. Основная функция (эстетическая) текста.

4.  Языковые  средства  художественного  текста  как  средства  эстетического

воздействия на читателя.

5. Типы художественных приемов.

6.  Образные  средства  языка  и  средства  создания  образности  в

художественном тексте.

7. Понятие текстовой доминанты.

8. Образ автора и образ персонажа.

9. Типы повествования в художественном тексте.

10. Понятие авторской модальности.

11. Заглавие как основная структурная единица художественного текста.
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12. Понятие ключевого слова.

13. Функции имени собственного в художественном тексте.

14. Экстралингвистические параметры текста.

15. Язык художественного произведения и жанр.
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