
ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Дисциплины по выбору. 

Компетенции: 

– способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1);  

– способность применять полученные знания в области теории и 

истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-1);  

– владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем (ПК-3); 

– способностью организовать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс; владение навыками работы в профессиональных 

коллективах; способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности (ПК-12). 

Краткое содержание: Уровни анализа формы и содержания 

литературного произведения. Вниз по «лестнице ритмов» (анализ 

стихотворений с разным уровнем ритмичности). От формы к содержанию: 

«анатомия» и «физиология» ритма. Общесловарный контекст. Контекст 

одного стихотворения (на материале первого стихотворения из цикла М. 

Цветаевой «Стол»). Контекст цикла. Развитие темы «невечных благ» в цикле 

М. Цветаевой «Стол». Развитие темы диалектики творчества в цикле 

Цветаевой «Стол».  

Метафора единичная и развернутая («партитура листвы» и партитура 

симфонии Гайдна в стихотворении Ю. Левитанского «Я люблю эти дни…»). 

Многослойность развернутой метафоры. Метафорическое раскрытие 



«созвездия» смыслов в стихотворении Левитанского «Я люблю эти дни…». 

Композиция эпического произведения. Тематическая композиция. 

(Тематическая структура 1-й главы «Евгения Онегина»). Семантическая 

композиция (Рассказ Бунина «Темные аллеи»). Сюжет как система эпизодов, 

выражающих концепцию автора. Фокализация как система мотивов в 

произведении. Глоссализация как один из структурных уровней организации 

повествования. Ритмотектоника текста. Мифотектоника текста. От формы к 

содержанию: «анатомия» и «физиология» новеллы. Фаталист» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методы анализа художественного текста, специфику 

анализа поэтических и прозаических произведений, способы образования 

ритма в прозе и поэзии, принципы построения сюжета, типы композиции, 

виды тропов и стилистических  приемов.  

Уметь: применять полученные знания в области теории литературы 

для анализа  формы и содержания конкретных художественных 

произведений, раскрывать глубинных смысл произведения на основе анализа 

его формы. 

Владеть: основными методами и приемами исследовательской и 

практической работы в области интерпретации художественного текста. 


