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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  программа  составлена  на  основе  следующей  типовой  программы:
«Методика  преподавания  русского  языка  как  иностранного»  Учебная  программа
спецкурса  для  высших  учебных  заведений  по  специальностям:  1-21  05  02  Русская
филология  (специализация  1-21  05  02  05  Русский  язык  как  иностранный),  1-21  05  06  
Романо-германская  филология  (специализация  1-21  05  06  06   Русский  язык  как
иностранный),  1-21 05 07  Восточная  филология  (специализация  1-21  05  07  06  Русский
язык  как  иностранный),  1-21  06  01   Современные  иностранные  языки  (направление
специальности  1-21  06  01-01  01  Современные  иностранные  языки  (преподавание,
специализация  1-21  06  01-01  05  Русский  язык  как  иностранный)  Утв.  Учебно-метод.
объединением  высших  учебных  заведений  РБ  по  гуманитарному  образованию  8  июня
Министерством образования РБ 3 июня 2005г. Рег.№ ТД-СГ.005/тип.

Позиционируемые  в  программе  требования  предполагают  обучение  смысловому



восприятию  художественного  текста,  осознанию  смысловой  ситуативной  модели,
овладению элементами национальной  картины  мира,  моделированию  мини-фона; знание
основных категорий художественного текста. 

Данный  курс  предполагает  рассмотрение  художественного  текста  в  совокупности
всех  его  сторон,  компонентов  и  уровней.  Неадаптированный  художественный  текст
выступает  как  самостоятельный  объект  изучения.  Обращение  к  ХТ  способствует
решению  образовательно-воспитательных  задач  обучения,  формированию  позитивных
ценностных установок в личности учащегося. 

Текст  –  сложное  структурное  образование,  все  уровни  которого  находятся  в
тесном  взаимодействии.  Именно  особые  отношения  внутри  художественного  текста
определяют  функции  каждого  компонента  и  эстетическую  функцию  всего  текста.
Филологический  анализ  ХТ  представляет  собой  филологическое  исследование  природы
текста,  закономерностей  функционирования  в  нем  языковых  единиц  с  привлечением
данных лингвистики текста, литературоведения, семиотики, культурологии. 

Особое внимание в данном курсе уделяется филологическому анализу поэтических
текстов.  Как  свидетельствует практика,  именно  поэтический  текст  –  самый  трудный  тип
текста для его освоения иностранными учащимися на всех этапах обучения.

Цель  дисциплины  –  ввести  учащихся  в  круг  важнейших  вопросов  теории  и
практики филологического анализа художественного текста.

Задачи данной учебной программы:
   познакомить  учащихся  произведениями  русской  и  белорусской  литературы,  а

следовательно,  культурой,  духовной  жизнью  русского  и  белорусского  народов,  таким
образом  расширить  круг  общекультурных,  страноведческих  и  лингвострановедческих
знаний учащихся; 

    расширить представление о ХТ как объекте филологического анализа; 
отработать  навыки  анализа  ХТ  на  всех  уровнях,  а  также  навыки  комплексного

анализа ХТ;
сформировать  умение  определять  функциональную  нагрузку  фонетических,

лексических,  грамматических  средств,  используемых  в  художественном  тексте;
устанавливать  значимость  смысловых  элементов  в  иерархической  и  композиционной
структуре текста.

обучение  основным  видам  речевой  деятельности  на  основе  изучения
художественных произведений.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Методологические основы лингвистического (филологического) анализа ХТ. 
Филологический  анализ  ХТ  как  особая  область  научного  знания.  Основные  понятия
филологического анализа ХТ.

ХТ  как  объект  филологического  анализа.  Основные  категории  и  свойства  ХТ.  Методы
филологического анализа ХТ. 

ХТ  и  культура.  Художественная  литература  и  другие  виды  искусства.  Литература  и
кинематограф. Литература и музыка. 

Понятие  языковой  картины  мира.  Отражение  в  тексте  специфики  национальной
культуры.  Индивидуально-авторские,  заимствованные  и  интернациональные,
национальные словесные образы. Образность русского ХТ. 

Экстралингвистические  параметры  ХТ.  Интертекстуальность.  Диалогичность.
Социологичность.  Внетекстовые  пресуппозиции:  время  создания,  историко-культурная
информация, связанная с именем автора, его личность, судьба и др.

Особенности прозаического текста. Комплексный анализ прозаического текста.
Экстралингвистический анализ ХТ.
Жанрово-стилевая характеристика ХТ.
Семантическое  пространство  текста:  концептуальное  пространство  ХТ  (ключевые
слова, базовый «концепт» и «концептосфера»); денотативное пространство ХТ (тема
текста,  набор  микротем;  художественные  пространство  и  время);  эмотивное
пространство ХТ (эмотивные  смыслы  в  структуре образов персонажей,  в  структуре
образа автора; эмоциональная тональность ХТ).
Структурная организация ХТ (членимость и связность текста).
Анализ  речевой  структуры  ХТ  (функционирование  фонетических,
словообразовательных, лексических единиц; анализ грамматического уровня).

Специфика поэтического текста. Комплексный анализ поэтического текста.
Экстралингвистический анализ текста. 
Анализ  сильных  позиций  стихотворения  (заголовок,  эпиграф,  первая  и  последняя
фразы, ключевые слова, антропонимы). 
Фонетические средства в художественном тексте и их интерпретация. 
Анализ  лексики  поэтического  теста  (составление  словаря  стихотворения;
определение  количества  слов  и  словоупотреблений  в  стихотворении,  вывод  о
лексическим  богатстве  текста;  распределение  слов  по  тематическим  группам;
выявление  повторов,  их  роли  в  стихотворении;  выявление  метафор,  эпитетов,
сравнений и др. тропов и фигур, символов, используемых в данном стихотворении).
Стандартные и нестандартные соединения слов. «Семантические  обертоны» слова в
поэтическом тексте.
Грамматические средства и их интерпретация.
Поэтический синтаксис.
Особенности структуры и композиции стихотворения.
Паралингвистический  анализ  поэтического  текста  (графика,  дикция,  особенности
ритма и интонации).

Интерпретация  оригинальных  и  переводных  текстов.  Особенности  перевода  и
сопоставительного анализа ХТ (поэзия и проза).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№п/п Наименование разделов, тем Количество аудиторных часов

Аудиторные
Самост
. работа

Лекции Практич.
,
семинар.

Лаб.
занят.

КСР

1. Методологические  основы
лингвистического
(филологического)  анализа
ХТ. 
Лингвистический  анализ  ХТ
как  особая  область  научного
знания.
Основные  понятия
филологического  анализа
ХТ.

2

2. ХТ  как  объект
филологического  анализа.
Основные  категории  и
свойства  ХТ.  Методы
филологического  анализа
ХТ. 

2

3. ХТ  и  культура.
Художественная  литература
и  другие  виды  искусства.
Литература  и кинематограф.
Литература  и  музыка.
Литература и живопись.

2 2

4. Понятие  языковой  картины
мира.  Отражение  в  ХТ
специфики  национальной
культуры.
Индивидуально-авторские,
заимствованные  и
интернациональные,
национальные  словесные
образы. Образность  русского
ХТ. 

2

5. Экстралингвистические
параметры  ХТ.
Интертекстуальность.
Диалогичность.
Социологичность.
Внетекстовые
пресуппозиции:  время

2



создания,
историко-культурная
информация,  связанная  с
именем автора, его личность,
судьба и др.

6. Особенности  прозаического
текста.  Комплексный
филологический  анализ
прозаического текста.

2 6 2

6.1. Экстралингвистический анализ
ХТ.  Жанрово-стилевая
характеристика ХТ.

2

6.2. Семантическое  пространство
текста:  концептуальное
пространство  ХТ  (ключевые
слова,  базовый  «концепт»  и
«концептосфера»);
денотативное пространство ХТ
(тема  текста,  набор  микротем;
художественные  пространство
и  время);  мотивное
пространство  ХТ  (эмотивные
смыслы  в  структуре  образов
персонажей,  в  структуре
образа  автора;  эмоциональная
тональность ХТ).

2

6.3. Структурная  организация  ХТ
(членимость  и  связность
текста).

2

6.4. Анализ  речевой  структуры  ХТ
(функционирование
фонетических,
словообразовательных,
лексических  единиц;  анализ
грамматического уровня).

2

6.6. Комплексный  анализ
прозаического текста.

2

7 Специфика  поэтического
текста. Комплексный  анализ
поэтического текста.

8 2

7.1. Экстралингвистический анализ
текста. 
Анализ  сильных  позиций
стихотворения  (заголовок,
эпиграф,  первая  и  последняя
фразы,  ключевые  слова,

2



антропонимы).
7.2. Фонетические  средства  в

художественном  тексте  и  их
интерпретация. 
Анализ  лексики  поэтического
текста  (составление  словаря
стихотворения;  определение
количества  слов  и
словоупотреблений  в
стихотворении,  вывод  о
лексическим  богатстве  текста;
распределение  слов  по
тематическим  группам;
выявление повторов, их роли в
стихотворении;  выявление
метафор,  эпитетов,  сравнений
и  др.  тропов  и  фигур,
символов,  используемых  в
данном  стихотворении).
Стандартные  и  нестандартные
соединения  слов.
«Семантические  обертоны»
слова в поэтическом тексте.

2

7.3. Грамматические  средства  и  их
интерпретация.
Поэтический синтаксис.

2

7.4. Особенности  структуры  и
композиции  стихотворения.
Паралингвистический  анализ
поэтического  текста  (графика,
дикция,  особенности  ритма  и
интонации).

2

7.5. Комплексный  анализ
поэтического текста.

2

8. Интерпретация
оригинальных  и переводных
текстов.  Особенности
перевода  и
сопоставительного  анализа
ХТ (поэзия и проза).

2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
Но
мер
раз

Количество аудиторных
часов

Матер
иально
е

Ли
тер
ату
ра

Формы
контроля



дел
а,
тем
ы,
зан
яти
я

Название раздела, темы, занятия; перечень
изучаемых вопросов

Лек
ции обеспе

чение
заняти
я
(нагляд
ные,
методи
ческие
пособи
я и др.)

знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Методологические  основы

лингвистического
(филологического)  анализа
ХТ. 
Лингвистический  анализ  ХТ
как  особая  область  научного
знания.
Основные  понятия
филологического анализа ХТ.

2 Терми-
ноло-ги
ческий
словарь

Опрос

2. ХТ  как  объект
филологического  анализа.
Основные  категории  и
свойства  ХТ.  Методы
филологического  анализа  ХТ.
 

2 Схема [2],
[4],
[7],
[8],
[10]

Реферат

3. ХТ  и  культура.
Художественная литература и
другие  виды  искусства.
Литература  и  кинематограф.
Литература и музыка. 

2 2 Тексты 
для

анализа
 

Письм.
работа:
сопост.
анализ

4. Понятие  языковой  картины
мира.  Отражение  в  ХТ
специфики  национальной
культуры.
Индивидуально-авторские,
заимствованные  и
интернациональные,
национальные  словесные
образы.  Образность  русского
ХТ. 

2 Тексты
для

анализа

5. Экстралингвистические
параметры  ХТ.
Интертекстуальность.
Диалогичность.
Социологичность.
Внетекстовые
пресуппозиции:  время
создания,

2 Тексты
для

анализа

[2],
[8]

Анализ
ХТ



историко-культурная
информация,  связанная  с
именем  автора,  его  личность,
судьба и др.

6. Особенности  прозаического
текста.  Комплексный
филологический  анализ
прозаического текста.

2 6 2  

6.1. Экстралингвистический  анализ
ХТ.  Жанрово-стилевая
характеристика ХТ.

2 Тексты
для

анализа

[2],
[10]

 

6.2. Семантическое  пространство
текста:  концептуальное
пространство  ХТ  (ключевые
слова,  базовый  «концепт»  и
«концептосфера»);
денотативное  пространство  ХТ
(тема  текста,  набор  микротем;
художественные  пространство
и  время);  мотивное
пространство  ХТ  (эмотивные
смыслы  в  структуре  образов
персонажей,  в структуре  образа
автора;  эмоциональная
тональность ХТ).

2 Тексты
для

анализа
, схема

[2],
[10]

Беседа

6.3. Структурная  организация  ХТ
(членимость  и  связность
текста).

2 Тексты
для

анализа

Беседа 

6.4. Анализ  речевой  структуры  ХТ
(функционирование
фонетических,
словообразовательных,
лексических  единиц;  анализ
грамматического уровня).

2 Тексты
для

анализа

[8] Письм.
работа:
анализ
стурктур
но-комп.
уровня
ХТ

6.6. Комплексный  анализ
прозаического текста.

2 Тексты
для

анализа

Письм.
работа

7. Специфика  поэтического
текста.  Комплексный  анализ
поэтического текста.

8 2

7.1. Экстралингвистический  анализ
текста. 
Анализ  сильных  позиций

2 Тексты
для

анализа

[1],
[3],
[4]

Письм.
работа:

экстралин
г.



стихотворения  (заголовок,
эпиграф,  первая  и  последняя
фразы,  ключевые  слова,
антропонимы).

анализ ХТ

7.2. Фонетические  средства  в
художественном  тексте  и  их
интерпретация. 
Анализ  лексики  поэтического
текста  (составление  словаря
стихотворения;  определение
количества  слов  и
словоупотреблений  в
стихотворении,  вывод  о
лексическим  богатстве  текста;
распределение  слов  по
тематическим  группам;
выявление  повторов,  их  роли  в
стихотворении;  выявление
метафор,  эпитетов,  сравнений  и
др.  тропов  и  фигур,  символов,
используемых  в  данном
стихотворении).  Стандартные  и
нестандартные  соединения
слов.  «Семантические
обертоны» слова в поэтическом
тексте.

2 Тексты
для

анализа

[2],
[8]

Беседа

7.3. Грамматические  средства  и  их
интерпретация.
Поэтический синтаксис.

2 Тексты
для

анализа

[8] Реферат 

7.4. Особенности  структуры  и
композиции  стихотворения.
Паралингвистический  анализ
поэтического  текста  (графика,
дикция,  особенности  ритма  и
интонации).

2 Тексты
для

анализа

7.5. Комплексный  анализ
поэтического текста.

2 Тексты
для

анализа

Контр.
работа

8. Интерпретация
оригинальных  и  переводных
текстов.  Особенности
перевода и сопоставительного
анализа ХТ (поэзия и проза).

2 Тексты
для

анализа

Письм.
работа

Всего 12 16 6
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