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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель освоения дисциплины:    
– способствовать повышению общефилологической подготовки студентов и усилению

ее профессиональной направленности,  с целью облегчения будущим специалистам работы с
текстами  различных  типов  в  учебно-воспитательной,  социально-педагогической,  культурно-
просветительной,  научно-методической,  организационно-управленческой  и  других  сферах
деятельности; 

– вооружить студентов общенаучными, общефилологическими и частными  методами и
приемами  к пониманию текста. 

1.2 Учебные задачи дисциплины:
–  формировать  умения  различных  теоретических  подходов  к  рассмотрению

художественного текста;
– дать представление о тексте как единстве смысловой и лингвистической структуры;
– сформировать понятия уровневой организации художественного текста;
– показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их роль в

передаче содержательно-концептуальной информации текста;        
– обучить разным методикам подхода к интерпретации текста.

Дисциплина  «Теория  текста»  относится  к  обязательной  части  Блока  1  «Предметно-
методический модуль (профиль  “Русский  язык”»  рабочего  учебного  плана  по  направлению
подготовки  44.03.05.  Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)
направленность (профили) «Начальное образование» и «Русский язык».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и

наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения по
дисциплине

Универсальные компетенции
УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию
в  устной  и
письменной
формах  на
государственн
ом  языке
Российской
Федерации  и
иностранном
языке.

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письменной

 коммуникации на русском, родном 
и иностранном(ых) языке(ах). 

Способен использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
иностранном языке.

УК-4.3 Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов).

Обладает способностью владеть 
системой норм иностранного 
языка.

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах). 

Способен использовать языковые
средства для ведение на 
иностранном языке диалога 
общего и делового характера.

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного  и письменного общения на 
русском,  родном и иностранном 
(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

Способен выстраивать стратегии 
устного и письменного общения 
иностранном языке в рамках 
межличностного и 
межкультурного общения.

ОПК-8.
Способен

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуации, 

Способен анализировать 
педагогические ситуации 



осуществлять
педагогическу
ю деятельность
на  основе
специальных
научных
знаний.

профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний.

профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний.

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с опорой 
на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и личностной
сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного 
процесса.

Способен моделировать и 
реализовывать учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 ЗЕ. Читается в шестом семестре.

Вид учебной работы
Семестр

6

Аудиторные занятия (всего) 42

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Лекции (Л) 16

Практические занятия (ПЗ)

Семинары (С) 26

Лабораторные работы (ЛР)
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ия
(К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 2

Курсовая работа

Самостоятельная  работа  студентов
(СРС),  в  том  числе  с
использованием  электронного
обучения (всего)

12

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5

КПА 0,5

Вид промежуточной аттестации Зачет



Общая трудоемкость, час. 74

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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6 семестр 
16 26 12 17,5 42

Тема  1.   Культурно-исторические
предпосылки  к  формированию
теоретической науки о тексте в XX в.

2 2 2

Тема  2.   Теоретические  подходы  к
тексту. 

2 2 2

Тема 3. Текст и рукопись. 2 1 2
Тема  4.  Понятие  о  смысловых

скважинах текста. 
2 1 2

Тема  5.  Понятие  информативности
текста.  Способы структурной организации
текста.  Повествование,  описание.
Рассуждение. Монолог, диалог, полилог.

2 1 2

Тема  6.  Понятие  об  интерпретации
текста.

3 1 2

Тема  7.  Герменевтические  подходы
к тексту.

3 2 2

Тема  8.  Реализация  теоретических
подходов к тексту на конкретных примерах

26 2 3,5

Зачёт: 2 2
Контроль: 0,5

Итого: 16 26 2 12 17,5 74
Всего:      42 2 12 17,5 74

4.3. Содержание дисциплины

Наименование  
разделов и тем дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема  1.   Культурно-
исторические  предпосылки  к
формированию теоретической
науки о тексте в XX в.

Приемы и методы анализа текстов разных жанров.
Корректные  и  некорректные  типы  анализа.  Разновидности
анализа  текста:  структурный,  структурно-семантический,
структурно-семиотический. 
Понятие о лингвопоэтическом анализе.  
Лингвистическое комментирование как методический прием



интерпретации  текста.  Типы  лингвистического
комментирования

Тема  2.  Теоретические
подходы к тексту.

Соотношение  системы  речевых  средств  художественного
произведения с его образным строем и идейно-эстетическим
содержанием. Образ автора. 

Тема  3. Текст и рукопись. Понятие  о  художественной  экспрессии  и  художественном
приеме.  Источники  и  виды  художественной  экспрессии.
Типы  художественных  приемов.  Языковые  особенности
литературных  направлений.  Язык  и  поэтический  род.
Композиция художественного произведения.

Тема 4. Понятие о смысловых
скважинах текста.

Позиция  автора,  балансирующего  между  двумя
крайностями:  не  «засушить»  текст,  перенасыщая  его
деталями;  не  оставить  слишком  большие  смысловые
скважины, которые читатель не сумеет заполнить.

Тема  5.  Понятие
информативности  текста.
Способы  структурной
организации  текста.
Повествование,  описание.
Рассуждение.  Монолог,
диалог,  полилог.  Критерии
художественности. 

Степень  оптимальной  информативности  текста.
Коэффициент  информативности.  Основная  или  ключевая
информация.  Дополнительная  информация.  Уточняющая
информация.  Повторная  информация.  Дополнительная
информация. Критерии художественности. 

Тема  6.Понятие  об
интерпретации текста.

Различные  подходы к  интерпретации  текста.  Возможность
оптимальной  интерпретации.  Автор  как  последняя
смысловая  инстанция  (М. М. Бахтин).  Подход  отрицания
возможности интерпретировать текст. 

Тема  7-8.  Герменевтические
подходы к тексту.

Герменеватика-1.  Понятие  о  герменевтике  и
герменевтических  подходах.  Феноменологическое
восприятие  текста.  Герменевтика-2.  Сужение  и
прагматизация смысла. 

4.5 Практические занятия

Наименование  тем
дисциплины 

Тематика 
( наименование)

Всего
часов

Тема  1.  Объект,
предмет, цель и задачи курса. 

Объект, предмет, цель и  задачи курса. 
Науки,  изучающие  текст,  аспекты  изучения
текста.  Проблематика  и  задачи  филологического
анализа текста. 

12

Тема  2.  Науки,
изучающие  текст,  аспекты
изучения текста.

Общие  вопросы  лингвистики  текста  и  пути  его
решения.  Соотношение филологического анализа
текста и других видов анализа текста.

Тема  3.  Подходы  к
определению текста.

Основные  признаки  текста.  Понятие  текста.
Подходы  к  определению  текста.  Общее  и
различное в понимании текста. 
и завершенность текста.

Тема  4.  Основные
признаки  текста.  Текст  как
система. Единицы текста.

Современное состояние теории текста.  Текст как
система.  Единицы  текста.  Единицы  членимости
текста:  высказывание,  фрагмент  текста,  сложное
синтаксическое  целое,  абзац.  Типы  членения
теста.  Свойства  текста  и  признаки:
антропоцентричность,  социологичность,  и  др.



Виды  информации  в  тексте.  Членимость  текста.
Внутритекстовыесвязи  (когезия).       
Континуум.  Автосемантия  отрезков  теста.
Ретроспекция и проспекция в тексте. 
Модальность текста. Интеграция

Тема  5.  Текстовые
категории. Типология текстов.
Основные  средства
межфразовой связи

Текстовые  категории.  Основные  средства
межфразовой  связи.  Текстовые  категории.
Различные  подходы  к  выделению  основных
текстовых  категорий.  Основные  средства
межфразовой  связи.  Текстообразующие
возможности  языковых  единиц  разных  уровней.
Текст как структурно-семантическое образование.
Экстралингвистические  параметры  в  анализе
текстов.  Цельность,  связность,  образ  автора,
хронотоп. Связность текста на различных уровнях
языковой  структуры.  Соотношение  понятий
цельности, связности, интеграции текста.
Категории  текста,  характеризуемые  как
лингвистические  универсалии:  человек,
пространство, время – и их языковая экспликация
в  тексте.  Типология  текстов.  Тематическая  и
коммуникативная  заданность  текста.  Способы
отражения  действительности  в  тексте.
Функционально-стилистические  характеристики
текста.  Функционально-смысловые  типы  речи  и
их  соотношение  с  композиционно-смысловыми
типами.  Монологические  и  диалогические
разновидности текста

12

Тема  6.  Разновидности
анализа  художественного
текста:  структурный,
структурно-семантический,
структурно-семиотический  и
др.

Приемы и методы анализа текстов разных жанров.
Корректные  и  некорректные  типы  анализа.
Разновидности  анализа  текста:  структурный,
структурно-семантический,  структурно-
семиотический. 
Понятие о лингвопоэтическом анализе.  
Лингвистическое  комментирование  как
методический прием интерпретации текста. Типы
лингвистического  комментирования

12
Тема  7.  Комплексный

анализ литературного текста.

Художественный  текст  как  текст,  реализующий
эстетическую  функцию;  соотношение  в  нем
эстетической и коммуникативной функций. 
Соотношение  системы  речевых  средств
художественного  произведения  с  его  образным
строем и идейно-эстетическим содержанием. 
Понятие об образе автора. 

Тема  8.
Художественный  текст  как
текст,  реализующий
эстетическую функцию.

Понятие  о  художественной  экспрессии  и
художественном  приеме.  Источники  и  виды
художественной  экспрессии.  Типы
художественных приемов. Языковые особенности
литературных  направлений.  Язык  и  поэтический
род.  Язык  и  композиция  художественного
произведения.
Итого: 26



5. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено

6. Образовательные технологии
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная литература:

1. Маслова,  В. А.  Филологический  анализ  художественного  текста :  учебное  пособие  для
академического  бакалавриата /  В. А. Маслова ;  под  редакцией  У. М. Бахтикиреевой. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06230-
4.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/411340 

7.1 Дополнительная литература:
1. Филологический анализ художественного текста: реализация интеграции лингвистического и
литературоведческого подходов в школе: Учебно-методическое пособие / Белова Н. А. — Мордов.
гос.  ун-т.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  — Саранск,  2008.  –  205 с.[Электронный ресурс]  –  Режим
доступа:http://diss.seluk.ru/m-filologiya/30008882-1-n-belova-filologicheskiy-
2. Теория литературы/ В. Хализев 6-е  издание,  исправ.  -  М,  Флинта,  2013.  –  360с.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html
3. Филологический  анализ  текста:  Учеб.  пособие./  Николина  Н.А.  –  М.:  Академия,  2003.
[Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:HTTPS://PROFILIB.COM/CHTENIE/74440/NATALIYA-
NIKOLINA-FILOLOGICHESKIY-ANALIZ-TEKSTA-UCHEBNOE-POSOBIE.PHP

7.3. Периодические издания:
2.  Журнал  «Мир  русского  слова»  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3. Журнал «Актуальные проблемы современной науки»
7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru  .   
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ -www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru



8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.1 Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter
5. Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используются аудитории,  оборудованные
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,  лекционные
аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью),  библиотека (имеющая рабочие места  для студентов,  оснащенная компьютерами с
доступом к базам данных и Интернет).

 9. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория литературы» является важнейшей частью
образовательного  процесса,  дидактическим  средством  развития  готовности  будущих
бакалавров  к  профессиональной  деятельности,  средством  приобретения  навыков  и
компетенций, соответствующих ФГОС ВО. 

Все  виды  самостоятельной  работы  определены  учебной  программой  дисциплины,
согласно трудоемкости, определенной учебным планом. 

Программой подготовки бакалавров предусмотрены: 
-  самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  по  дисциплинам  учебного  плана,  которая

организуется преподавателем, обеспечивающим дисциплину в аудиторное время;
- СРС, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в

специально отведённое время (внеаудиторное). 
Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля 

освоения компетенций, которыми он должен владеть.

Цель и задачи организации самостоятельной работы

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  овладение  фундаментальными
знаниями,  профессиональными  умениями  и  навыками  деятельности  по  профилю,  опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует
развитию  самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к
решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;



 формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную
документацию и специальную литературу; 

 развитие  познавательных  способностей  и  активности  студентов:  творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации; 

   развитие исследовательских умений;
   использование материала,  собранного и полученного в ходе самостоятельных

занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании контрольных и курсовых и
работ позволит обеспечить эффективную подготовку выпускной квалификационной работ.

Обязательная  самостоятельная  работаобеспечивает  подготовку  студента  к  текущим
аудиторным  занятиям.  Результаты  этой  подготовки  проявляются  в  активности  студента  на
занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ,
тестовых  заданий  и  других  форм  текущего  контроля.  Баллы,  полученные  студентом  по
результатам  аудиторной  работы,  формируют  рейтинговую  оценку  текущей  успеваемости
студента по дисциплине.

Контролируемая  самостоятельная  работанаправлена  на  углубление  и  закрепление
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение
итогов  и  контроль  за  результатом  таких  форм  самостоятельной  работы  осуществляется  во
время  контактных  часов  с  преподавателем.  Баллы,  полученные  по  этим  видам  работы,
формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой
аттестации по дисциплине.

Тесная  взаимосвязь  разных  видов  самостоятельной  работы  предусматривает
дифференциацию  и  эффективность  результатов  её  выполнения  и  зависит  от  организации,
содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний
и др.):

 аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

 внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  студентом  по  заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.

Аудиторная самостоятельная работа – учебная ситуация, при которой
студент вынужден непосредственно и активно действовать. Основная задача
преподавателя – обучение студента способам самостоятельной работы с материалом, поиску
нужного материала, умению перерабатывать и интерпретировать его.

Основными  видами  самостоятельной  работы  студентов  с  участием  преподавателей
являются:

 текущие консультации;
 коллоквиум  как  форма  контроля  освоения  теоретического  содержания

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);
 выполнение  курсовых  работ  (проектов)  в  рамках  дисциплин  (руководство,

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и

защита УИРС);
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня

сформированности профессиональных умений и навыков);
 выполнение  выпускной  квалификационной  работы  (руководство,

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.



Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов (без  участия  преподавателя)  –  это
усвоение  содержания  образования  и  формирование  профессиональных  компетенций  во
внеаудиторное время по темам или разделам тем, определённым рабочей программой учебной
дисциплины для самостоятельного изучения.

 формирование  и  усвоение  содержания  конспекта  лекций  на  базе  рекомендованной
лектором  учебной  литературы,  включая  информационные  образовательные  ресурсы
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

 написание контрольная ов; 
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям

знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
 подготовка рецензий на статью, пособие; 
 выполнение микроисследований; 
 подготовка практических разработок; 
 компьютерный текущий самоконтроль  и контроль  успеваемости  на базе  электронных

обучающих и аттестующих тестов. 
Организация СРС

Методика  организации  самостоятельной  работы  студентов  зависит  от  структуры,
характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий
для  самостоятельной  работы,  индивидуальных  качеств  обучающегося  и  условий
образовательной деятельности.

Процесс  организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие
этапы:

 подготовительный (определение  целей,  составление  программы,  подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);

 основной (реализация программы, использование приемов поиска информации,
усвоения,  переработки,  применения,  передачи  знаний,  фиксирование  результатов,
самоорганизация процесса работы);

 заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация,
оценка  эффективности  программы и приемов  работы,  выводы о  направлениях  оптимизации
труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы 
осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с 
преподавателем могут быть организованы в виде:

 тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет
программа);

 консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

Контроль выполнения самостоятельной работы

Результаты  самостоятельной  работы  оцениваются  и  учитываются  в  ходе  текущей,
промежуточной аттестации студента по изучаемой дисциплине.

Форма оценки результатов работы по изучаемой дисциплине может быть различна (по
усмотрению преподавателя). 

Методические рекомендации для студентов
 по отдельным формам самостоятельной работы



Система вузовского обучения подразумевает большую долю (до 75% времени на освоение
учебной  дисциплины)  самостоятельности  студентов  в  планировании  и  организации  своей
деятельности.

Работа с учебной литературой

При  работе  с  учебной  литературой  необходимо  подобрать  литературу,  научиться
правильно  ее  читать,  вести  записи.  Для  подбора  литературы  в  библиотеке  используются
алфавитный и систематический каталоги.

Правильный  подбор  учебной  литературы  рекомендуется  преподавателем,  читающим
лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному
курсу.

Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу
только  после  правильного  уяснения  предыдущего,  описывая  на  бумаге  все  выкладки  и
вычисления  (в  том  числе  те,  которые  в  учебнике  опущены  или  на  лекции  даны  для
самостоятельного вывода).

Особое внимание следует обратить на  определение основных понятий курса. Студент
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить
аналогичные примеры самостоятельно.  Нужно добиваться точного представления о том, что
изучаешь.  Полезно  составлять  опорные  конспекты.  При  изучении  материала  по  учебнику
полезно  в  тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы
они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего  важнейшие  и  наиболее  часто  употребляемые  понятия.  Такой  лист  помогает
запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для
студента.

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 
Первичное — эти внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться

на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание
не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача  вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может
быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Правила самостоятельной работы с литературой

Как  уже  отмечалось,  самостоятельная  работа  с  учебниками  и  книгами  (а  также
самостоятельное  теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных  преподавателем  на
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1. информационно-поисковый (задача — найти, выделить искомую информацию)
2. усваивающая  (усилия  читателя  направлены  на  то,  чтобы  как  можно  полнее

осознать  и  запомнить  как  сами  сведения,  излагаемые  автором,  так  и  всю  логику  его
рассуждений)

3. аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить  материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной
пункт  для  своих  рассуждений,  как  образ  для  действия  по  аналогии  и  т.п.  –  использовать
суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить
их, подвергнуть новой проверке).



С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование
и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое — просматривание карточек каталога, рекомендательных списков,
сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2.  просмотровое —  используется  для  поиска  материалов,  содержащих  нужную
информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со  списками  литературы  и
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут
использованы в дальнейшей работе; 

3.  ознакомительное —  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное  прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации,
узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

 4. изучающее — предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения
проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную  информацию,
реализуется установка на предельно полное понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение — два вида чтения близкие между собой
тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских  задач.  Первый  из  них  предполагает
направленный критический  анализ,  как  самой информации,  так  и  способов  ее  получения  и
подачи автором; второй — поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми,
читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее —
именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  литературой  накапливать  знания  в  различных
областях.  Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть
освоен  в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным видом чтения  формируются
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
1. Аннотирование — предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование — краткая  логическая  организация  текста,  раскрывающая

содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование — лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без

привлечения фактического материала;
4. Цитирование — дословное  выписывание  из  текста  выдержек,  извлечений,

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование —  краткое  и  последовательное  изложение  содержания

прочитанного.

Конспект — сложный способ  изложения  содержания  книги  или  статьи  в  логической
последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет
всесторонне  охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план,  тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст.  Уточните в справочной литературе непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко  сформулируйте  основные  положения  текста,  отметьте  аргументацию

автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно;
5. Грамотно записывайте цитаты.  Цитируя, учитывайте лаконичность,  значимость

мысли.



В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их
доказательства.  При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности
написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически
обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной  последовательности,
отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для  уточнения  и  дополнения  необходимо
оставлять поля.

Овладение  навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.

Тест и контрольная работа 
Педагогический  тест  –  это  система  заданий  возрастающей  трудности  специфической

формы, позволяющая качественно оценить структуру и объективно измерить уровень знаний по
учебной дисциплине. Во время тестирования студент обычно должен выбрать один правильный
ответ из нескольких предложенных.

Тестирование используется обычно как в обучающих, так и в контролирующих целях. В
частности,  тесты  широко  применяются  для  обучения  во  время  проведения  семинарских
занятий.  Кроме того,  тесты могут использоваться как домашнее задание  с последующим
разбором неправильных ответов на семинаре, как форма отработки пропущенных семинаров, во
время проведения консультация и собеседований.

Тесты могут быть использованы также  для самопроверки знаний самими студентами
как  отдельной  темы,  так  и  всего  курса.  Тестовый  контроль  позволяет  студентам  самим
определить степень усвоения учебного материала и является эффективной формой подготовки
к  экзамену.  Пользоваться  «ключом»  с  правильными  ответами  желательно  только  после
самостоятельного решения теста.

Тестирование  может  являться  также  формой  текущей,  промежуточной  и  итоговой
аттестации студентов. Студент, ответивший правильно менее чем на 50% вопросов теста, не
проходит аттестационное тестирование

При  использовании  в  качестве  метода  контроля  на  семинарском  занятии  контрольной
работы,  преподаватель  обычно  заранее  определяет  для  студентов  круг  вопросов  для
предварительной подготовки. Контрольная работа проводится, как правило, по вариантам.

Самопроверка

После  изучения  определенной  темы  по  записям  в  конспекте  и  учебнику,  а  также
решения обсуждения проблемы на семинарских занятиях студенту рекомендуется,  используя
лист  опорных  сигналов,  воспроизвести  по  памяти  определения,  выводы  и  формулировки
основных положений и доказательств.

В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда  недостаточность  усвоения  того  или  иного  вопроса  выясняется  только  при

изучении  дальнейшего  материала.  В  этом  случае  надо  вернуться  назад  и  повторить  плохо
усвоенный  материал.  Важный  критерий  усвоения  теоретического  материала  -  пройти
тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное решение
теста  может  получиться  в  результате  применения  механически  заученных  без  понимания
сущности теоретических положений.

Самопроверка включает:

 умение следить за собой: за своим поведением, речью, действиями и поступками, понимая
при этом всю меру ответственности за них;

 умение контролировать степень понимания и степень прочности усвоения знаний и 
умений, познаваемых в учебном заведении, в коллективе, дома;



 умение критически оценивать результаты своей познавательной деятельности, вообще – 
своих действий, поступков, труда (самооценка).

Самоконтроль учит ценить свое время, вырабатывает дисциплину труда
(физического  и  умственного),  позволяет  вовремя  заметить  свои  ошибки,  вселяет  веру  в
успешное использование знаний и умений на практике.
  Самоконтроль  вырабатывается  и  в  учебной  практике.  Способы  самоконтроля  могут  быть
следующими:

перечитывание написанного текста и сравнение его с текстом учебной книги;
повторное перечитывание материала с продумыванием его по частям;
пересказ прочитанного;
составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений
текста по памяти;
рассказывание с опорой на иллюстрации, опорные положения;
участие во взаимопроверке (анализ и оценка устных ответов,   практических работ своих

товарищей; дополнительные вопросы к их ответам; сочинения-рецензии и т.п.).
 Самоконтроль является необходимым элементом учебного труда, прежде всего потому,

что он способствует глубокому и прочному овладению знаниями.
 Использование  самоконтроля  в  учебной  деятельности  позволяет  студенту  оценивать

эффективность  и  рациональность  применяемых  приемов  и  методов  умственного  труда,
находить  в  нем  допускаемые  недочеты  и  на  этой  основе  проводить  необходимую  его
коррекцию.

 И конечно, необходимо отметить большое воспитательное значение самоконтроля  как
оценочно-результативного  компонента  учебной  деятельности.  Овладение  умениями
самоконтроля приучает студентов к планированию учебного труда, способствует углублению
их внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или

при  решении  практических  задач  у  студента  возникают  вопросы,  разрешить  которые
самостоятельно  не  удается,  необходимо обратиться  к  преподавателю  для  получения  у  него
разъяснений  или  указаний.  В  своих  вопросах  студент  должен  четко  выразить,  в  чем  он
испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в
случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Правила написания научных текстов
(контрольная ов, эссе, докладов и др. работ):

•  Важно  разобраться  сначала,  какова  истинная  цель  научного  текста  -  это  поможет
студенту разумно распределить свои силы и время.

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.
•  Писать  серьезные  работы  следует  тогда,  когда  есть  о  чем  писать  и  когда  есть

настроение поделиться своими рассуждениями.
•  Как  создать  у  себя  подходящее  творческое  настроение  для  работы  над  научным

текстом (как найти «вдохновение»)? 
Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться к разным

явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться
увлекаться  какими-то  известными  идеями,  которые  нуждаются  в  доработке  (идея  –  как
оптимистическая  позиция  и  направленность  на  дальнейшее  совершенствование  уже
известного). 



Во-вторых, важно уметь отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые люди
просто «пропадают» в этой суете), для чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в
своей учебно-исследовательской деятельности. 

В-третьих,  научиться  организовывать  свое  время,  ведь,  как  известно,  свободное  (от
всяких  глупостей)  время  –  важнейшее  условие настоящего  творчества,  для  него  наконец-то
появляется время. Иногда именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и
талантов.

Писать  следует  ясно  и  понятно,  основные  положения  формулировать  четко  и
недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст.
Каждый  раз  надо  представлять,  что  ваш  текст  будет  кто-то  читать  и  ему  захочется
сориентироваться  в  нем,  быстро  находить  ответы  на  интересующие  вопросы  (заодно
представьте себя на месте такого человека). 

Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых в
учебном заведении порядков.

КОНТРОЛЬНАЯ 
Контрольная   –  слово  латинское,  по-русски  дословно  переводится  как  написание

сообщения  или  публичного  доклада.  Чаще  всего  это  слово  употребляется  для  определения
последовательного, убедительного и краткого изложения или написания сущности какого-либо
вопроса или темы научно-практического характера.

Изложение  или  описание  сущности  научной  работы,  выполненной  самим  автором,
называется  автоконтрольная  ом.  Например,  автоконтрольная   диссертации  на  соискание
научной  степени  кандидата  или  доктора  наук.  Автоконтрольная   –  это  последовательное  и
краткое изложение работы самого автора.

 Написание контрольной  подразделяется на два периода:
1. период подготовки контрольной .
2. период работа над текстом и оформлением контрольной 

Период подготовки контрольной , складывается из следующих этапов:
 1.1.  Этап  –  предварительная  подготовка.  Она  выражается  в  уточнении  названия

контрольной . Название должно быть кратким и выразительным.
1.2. Этап – библиографическая работа. Сюда же входит работа со справочным изданиями,

библиографическими  указателями  и  справочниками,  энциклопедиями  и  различного  рода
обозрениями, просмотр газет, журналов и других работ.

1.3.  Этап  –  первичная  работа  с  книгами,  журналами,  газетными  статьями  и  прочим
информационным материалом.

Первичная  работа  заключается  в  просмотре  названий,  оглавлений,  вводных  разделов,
заключений и выводов работ, а также в просмотре таблиц, схем и рисунков. Сюда же входит
регистрация  и  отбор  литературы,  необходимой  для  написания  контрольной  .  Существует
карточный  и  тетрадный  способы  регистрации  и  отбора  литературы  для  написания
контрольной . Лучше карточный – карточки при необходимости можно систематизировать, что
и делается почти всеми при написании контрольной .

1.4. Этап – сплошное и выборочное чтение, а также изучение литературы и ее обработка,
т.е. записывание. 

Для составления контрольной  применяется три вида записей: 1 – конспект, 2 – аннотация,
3 – цитата.

Конспект – это краткое или подробное переработанное автором письменное изложение
какой-либо  работы:  сочинения,  лекции,  доклада,  или  одного  первоисточника.  Очень  важно
выделять в конспекте общие положения, заголовки, теоремы и формулы. Текст такой копии и
называется конспектом, а процесс его написания – конспектированием.

Следует отметить,  что написание объемного и подробного конспекта требует от автора
способности  к  творческой  деятельности.  В  подробном конспекте  аврору  приходится  делать
соответствующие  пояснения,  приводить  примеры,  составлять  план  и  коротко  отвечать  на
вопросы плана, т.е. записывать тезисы (см. ниже).



Аннотация –  это  краткое  изложение  основной  сути,  содержания  какой-  либо  статьи,
сочинения, работы с обязательной характеристикой их направленности, ценности, назначения.
Обычно в аннотации пишется краткое заключение и выводы работы. Аннотация пишется на
обратной  стороне  карточки,  на  которой  эта  работа  зарегистрирована.  Аннотация  является
основным и обязательным видом записи при изучении литературы.

Цитата – это дословная выдержка из текста, изречение автора, которое приводится для
подтверждения  некоторых  фактов  и  соображений.  Под  цитатой  обязательно  указывается
фамилия автора.

1.5. Этап – заключительная работа периода подготовки. Он сводится главным образом к
составлению  плана  написания  контрольной   в  соответствии  с  подобранным  и  изученным
материалом. Только после составления плана и накопления достаточного количества данных
приступают к написанию и оформлению контрольной .

 2 период – написание и оформление контрольной .
Он в свою очередь подразделяется на следующие этапы:
 2.1 Написание и оформление титульного листа,  на котором обязательно пишется тема

контрольной  ,  а  также  название  института  (организации),  год  издания,  фамилия  автора  и
руководителя и другие данные. 

2.2 Введение в этой части пишется значимость темы, цели и задачи контрольной .
2.3  Литературный  обзор  является  специальной  частью  контрольной  ,  в  которой

приводятся все собранные автором литературные данные, показывается степень изученности
затронутой темы, излагаются предварительные ответы на вопросы и задачи,  поставленные в
первой части или введении контрольной .

2.4.Собственные исследования включают все данные, полученные в результате опытов.
Собственные  исследования  излагаются  с  применением  схем,  таблиц,  гравфиков,  рисунков,
фотографий.

2.5. Анализ литературных и экспериментальных данных приводится путем сопоставления
положений  и  фактов,  приводимых  в  контрольная  е  в  литературном  обзоре  и  собственных
исследованиях.

2.6.  Обобщение.  В  этой  части  обобщаются  литературные  данные  и  результаты
собственных исследований, Обобщение делается в виде заключения, выводов, тезисов.

Заключение - это краткое обобщение основных достоверных данных и фактов.
Выводы –  это  обобщение  каждого  достоверного  факта  в  отдельности,  когда  фактов

много. Выводы должны быть предельно краткими и четкими ответами на задачи контрольной 
Тезисы – представляют собой краткие или развернутые выводы с вводной, поясняющей,

обосновывающей и заключительной частями работы. Тезисы включают изложение основных
положений всей научной работы от начала до конца.

2.7.Рекомендации  или  практические  предложения.  Пишутся  в  том  случае,  когда
изложенные  в  контрольная  е  положения  могут  быть  использоваться  слушателями  или
читателями контрольной  в своей жизни и практической деятельности.

2.8. Список использованной литературы. Это один из важных элементов контрольной ,
позволяющий  проверить  автора  и  помогающий  отыскать  основную  литературу,  в  которой
можно  получить  ответы  на  интересующие  вопросы,  если  эти  вопросы  не  раскрыты  в
контрольная е, но интересуют читателя.

Существуют следующий порядок регистрации и оформления литературы:  указываются
фамилия и инициалы автора, название книги или статьи, номер тома или выпуска, год и место
издания, страницы.

Год издания  пишут за  фамилией и  инициалами  автора.  Оглавление  или содержание  в
контрольной х указывается не всегда.

ДОКЛАД 



Цель  доклада  зависит  от  целей  обобщения  материала,  который  будет  содержаться  в
докладе.

Из  цели  доклада  можно  выделить  несколько  основных  задач,  которые  будут
сформированы  исходя  из  полного  и  разностороннего  раскрытия  темы  в  докладе.  Обычно
выделяют от трех до шести-семи основных задач. Решение этих задач (освещение вопросов,
которые включаются в эту тему) может быть решено в строгой последовательности, однако в
некоторых случаях возможны варианты последовательности таких задач.

Для доклада необходимо четко представлять, что есть предмет и объект доклада. Объект
доклада – рассматриваемое явление или физический объект. Предмет доклада – исследуемое
отношение,  которое  связано  с  данным  объектом.  Понимание  объекта  и  предмета  доклада
необходимо  для  разностороннего  раскрытия  темы  и  исключения  смешения  материала  с
материалом, касающемся других объектов и предметов, которые не связаны с основной темой,
или не важны для раскрытия данной темы.

После  уяснения  цели  и  задач  доклада  необходимо  сформировать  план.  Этот  план
определяет основные разделы доклада (пункты) в зависимости от поставленных задач.

Материал для доклада необходимо подбирать, обращая особое внимание на следующие
его характеристики:

- отношение к теме исследования;
- компетентность автора материала;
- конкретизация и подробность;
- новизна;
- научность и объективность;
- значение для исследования.
Источник  материала:  периодические  издания,  научная  литература,  материала  научных

конференций, Интернет- ресурсы. При выборе, например, периодического издания для поиска
материала необходимо учитывать общую направленность такого издания, целевую аудиторию.
При использовании Интернет- источников важно иметь ввиду, что в них материал может быть
ошибочным  или  неполным,  так  как  глобальная  сеть  доступна  для  большого  количества
пользователей  и  их  квалификация  также  может  различаться.  При  подборе  литературных
источников важен год издания, основные цели такого издания. Целевая аудитория и цели книга
обычно находятся в введении.

При изложении материала нужно плавно переходить от одного вопроса к следующему,
желательно обобщать материал каждого пункта (раздела)  доклада используя таки слова,  как
«таким  образом»,  «итак»,  «необходимо  подчеркнуть»  и  т.п.  Такие  обобщения  гарантируют
правильное и полное восприятие материала аудиторией. 

Если в материале используются цитаты или определения других авторов, то необходимо
ссылаться на таких авторов. 

В  конце  доклада,  должен  быть  краткий  вывод,  который  показывает,  насколько  цель
доклада была выполнена. В выводе (заключении) должны быть отражены все задачи и степень
их выполнения.

 Подготовка к экзаменам и зачетам
Изучение  многих  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин  завершается

экзаменом.  Подготовка  к  экзамену  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических
задач.  Готовясь к экзамену,  студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,  углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между
экзаменами интервал 3-4 дня. 



В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед
экзаменом  студентов  познакомят  с  основными  требованиями,  ответят  на  возникшие  у  них
вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение
семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия
заканчиваются не позднее,  чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и
дневные часы. 

Во-вторых, наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если
была пропущена  какая-либо лекция,  необходимо во время ее  восстановить,  обдумать,  снять
возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. 

В-третьих, при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или
конспект  литературы,  прочитанной  по  указанию  преподавателя  в  течение  семестра.  Здесь
можно эффективно использовать листы опорных сигналов.

Вначале  следует  просмотреть  весь  материал  по сдаваемой дисциплине,  отметить  для
себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Правила подготовки к зачетам и экзаменам:

•  Лучше  сразу  сориентироваться  во  всем материале  и  обязательно  расположить  весь
материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта
работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное –
это ориентировка в материале).

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает
и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. 

• Готовить «шпаргалки» полезно, но на экзамене лучше ими не пользоваться. Главный
смысл  подготовки  «шпаргалок»  –  это  систематизация  и  оптимизация  знаний  по  данному
предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более
сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по
программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе
высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.

10. Фонд оценочных средств

В целях формирования компетенции обучающийся должен:

знать основные категории филологической науки,  т.е.,  иметь представление  о них,
быть  знакомыми  с  ведущими  тенденциями  в  области  теоретико-литературных  изысканий,
понимать принципиальные аналитические моменты;

-  основные  категориальные  парадигмы,  составляющие  основу  анализа  литературных
произведений;

- классификацию подходов и понятийных аппаратов науки о литературе по школам и
направлениям;

- основные литературоведческие термины и обозначаемые ими понятия;

- уровни функционирования теоретико-литературных понятий;



уметь  на  теоретическом  уровне  осуществлять  литературоведческий  разбор
художественных  произведений,  оперировать центральными  литературоведческими
понятиями, (выделить сюжет, фабулу, проанализировать композицию произведения, систему
художественных  образов  и  литературных  тропов  и  т.д.),  использовать  понятийный  и
терминологический аппарат гуманитарных дисциплин;

определить взаимосвязь со временем его возникновения, оценить идею и проблематику
произведения;

на практическом уровне — уметь работать с конкретными художественными текстами;

владеть основными категориями художественной культуры; эстетическими, этическими
и философскими категориями нового времени; 

представлением об общих чертах развития науки о литературе;

знаниями национальной особенности русского литературоведения и отражением в ней
самобытного  характера  отечественных  исследований,  а  также  о  вкладе  русских  учёных  в
мировую науку;

представлениями об теоретико-литературном процессе, протекавшем и протекающем в
России.

Промежуточная аттестация:

Перечень вопросов/заданий для самоконтроля и прохождения рубежного контроля:

Текущий контроль – контрольные работы:

Задания и вопросы для рубежного контроля:

1. Что такое символ? Обозначьте отличия между символом и художественным образом.
2. Можно ли говорить о возрождении романтизма в поэзии «серебряного века»? Докажите свою

точку зрения.
3. Прочитайте  рассказ  И.  Тургенева  «Бежин  луг»  и  Ночной  разговор»  И.  Бунина.  Сравните

изображения крестьян в этих произведениях. Обратите внимание на характер и роль пейзажа,
особенности портрета,  композиции,  функции рассказчика.  Объясните причину обращения к
жанровой форме очерка. Сделайте вывод о том новом, что внёс И.Бунин в художественное
изображение русского характера.

Работа с художественным текстом (по вариантам):

1. Обозначьте отличия между темой, идеей и проблемой произведения. Дайте определения
каждому из терминов.

2. Прочитайте рассказ Вацлава Михальского «Гитара» (раздаточный материал). Определите
тему, проблему и идею произведения.

3. Прочитайте рассказ Николая Смирнова «Светописный домик». Определите тему, проблему
и идею произведения.



4. Прочитайте рассказ Алексея Котова «Точка на карте». Определите тему, проблему и идею
произведения.

Методические рекомендации по осуществлению текущего, самостоятельного и итогового 
контроля для студентов очного и заочного отделений
В  целях  контроля  за  самостоятельным  освоением  студентами  курса  истории  русской
литературы  на  очно-заочном  и  заочном  отделениях  предусмотрено  выполнение
расширенной  аудиторной  контрольной  работы.  Студенты  заранее  предупреждаются  об
аудиторной работе, и поэтому имеют возможность подготовиться.  Кроме того, студентам
рекомендуется  вести  подробный  читательский  дневник,  в  который  следует  выписывать
сложные для запоминания даты, имена, топонимы и пр. В читательский дневник заносится
только информация, связанная с художественным текстом. Для конспектов учебных статей,
монографий, литературоведческих и критических исследований предусматривается ведение
тетради  самоподготовки.  Кроме  того,  для  успешной  сдачи  экзамена  студент  должен
продемонстрировать знание пяти поэтических текстов наизусть.

Контрольная работа
Целью работы  является  проверка  усвоения  студентами  основных  вопросов  курса.  В
качестве вопросов, направленных, в том числе, и на развитие связной литературной речи, на
способность самостоятельно оперировать литературоведческими терминами и понятиями,
предлагаются проблемные темы для эссе: 

1. Проблемы  стиховой  организации  стихотворения  А.С. Пушкина  «Не  дай  мне  бог
сойти с ума».

2. Проблемы стиховой организации стихотворения М.Ю. Лермонтова «Завещание».
3. Проблемы  стиховой  организации  стихотворения  А.С. Пушкина  «На  холмах

Грузии…»

Рубежный контроль: напишите доклад на одну из тем:

1. Нормативные поэтики в истории исследования текстов.
2. Теоретические подходы к определению литературного произведения.
3. Композиционные приемы в художественном произведении.
4. Сюжет и фабула. 
5. Типы сюжетных конфликтов 
6. Роль русской литературы в создании психологических образов.
7. Внутренний мир героя.
8. Формы поведения персонажа.
9. Речевая характеристика персонажа.
10. Предметный мир в художественном произведении.
11. Природный мир в художественном произведении.
12. Хронотоп в художественном произведении.
13. Поэтический язык художественной литературы.
14. Система художественно-речевых средств в художественном произведении.
15. Тематика художественного произведения.
16. Понятие литературного ряда и литературной вертикали.
17. Онтологические и антропологические универсалии.



18. Категория автора литературного произведения.
19. Авторская субъективность.
20. Развитие психологизма.
21. Формы диалога и монолога.
22. Канонические и неканонические сюжеты.
23. Теория эпического рода литератур.
24. Лирическое и лиризм.
25. Драматическое и драматизм.
26. Межродовые и внеродовые формы художественных произведений.
27. Динамика жанров.
28. Жанровая сущность романа.
29. Категория текста в филологии.
30. Художественный образ в литературе.
31. Литературные иерархии и репутации.

Вопросы и задания для контрольных работ:

Внимательно прочитайте методические рекомендации и, согласуясь с ними, выполните 
предложенные задания в тетради для практических занятий, тезисно намечая планы ответов.

Композиция стихотворений А. Блока

Кольцевое построение встречается в стихотворениях А. Блока неоднократно. Но, как и всякий
композиционный прием, по-разному реализованный, он может служить разным целям, иметь
различное  художественное  значение.  Показать  это  нужно  на  конкретном  анализе  двух
стихотворений Блока.
Докажите,  что  в  стихотворении  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»  кольцевое  построение
оказывается главным композиционным приемом, перерастающим в сквозную симметричность
всего стихотворения (проследите, как движение поэтической мысли в первом четверостишии
зеркально отражается в строчках второго четверостишия). Подумайте, какую идею воплощает
такая абсолютная замкнутость, повторяемость.  Обосновывая свои наблюдения покажите, как
эта  же  идея  формируется  в  стихотворении  с  помощью  и  других  выразительных  средств:
лексики  (в  частности  специфических  эпитетов),  интонации  (обратите  внимание  на
перечисления), синтаксиса и т. д.
Попытайтесь определить блоковское представление о смысле и обличий «страшного    мира»,
возникающее в общем круговом движении этого стихотворения.
Сопоставьте  ваши  наблюдения  с  тем  чувством,  настроением,  которое  призвано  передать
кольцевое     построение     стихотворения  «Русь».   Покажите,  как  главная  мысль,
сформулированная в  1-строфе, развивается, конкретизируется и доказывается на протяжении
2-й, 3-й и т. д. — до 10-й строфы и в 11-й возникает опять как обоснованный вывод, истина.
Раскройте в связи с этим значение перечислительной интонации, повторов,  анафорического
однообразия строк, недомолвок и недосказанностей (найдите их). Покажите, как возврат к той
же  теме  в  конце  не  ограничивает  собой  поэтический  горизонт,  но  наоборот  оказывается
богатым,  неиссякаемым  источником  размышления, чувств.
Обоснуйте  в  заключение  вывод  о  том,  что  служит  причиной  использования  этою
композиционного  приема  в  каждом  из  стихотворений  и  чем  различаются  конкретные  его
воплощения.



Стихотворение С. Есенина «Шаганэ, ты моя, Шаганэ».

Стихотворение обращает на себя внимание сложной, причудливой формой строфической и 
фонической организации. Но, как во всяком истинно художественном произведении, этот 
фактор здесь не самоцель, а существенный содержательный элемент произведения. В процессе 
анализа предстоит определить его художественное значение.
Вначале  целесообразно  составить  схему  рифмовки  для  всего  стихотворения  и  определить
закономерность во взаиморасположении стихов. Проследите, как тема каждой из строк первой
строфы  оказывается  ниже  основной  для  формирования  поэтической  мысли  каждой  из
остальных строф. Кольцевое построение, таким образом, не замыкает поэтическую тему «на
себя», но создает сквозное динамическое развитие. В чем оно? Как развивается лирический сю-
жет? Покажите, как определяется главное тематическое, содержательное противопоставление в
произведении: север — юг. Как фонико-строфические особенности стихотворения развивают
это противопоставление: усиливают или сглаживают контраст?
Чему служит особая гармоничность стихотворения?
Задумайтесь, исходя из сказанного выше, какое место это стихотворение занимает в цикле 
«Персидские мотивы» и чем контекст цикла обогащает данное произведение.
Полезно в заключение разобраться в полемике о генезисе формы стихотворения «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ...» (в книге А. Марченко «Поэтический мир Есенина») и сформулировать свое 
отношение к ней.
Внимательно прочитайте методические рекомендации и, согласуясь с ними, выполните 
предложенные задания в тетради для практических занятий, тезисно намечая планы ответов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитайте стихотворения С. А. Есенина «Берёза», «Черёмуха», «Клён ты мой 
опавший». Какие художественные приёмы использует поэт, описывая «героев» своих 
стихов? Приведите конкретные примеры олицетворений, сравнений, эпитетов. 

2. По словарю литературоведческих терминов выпишите определение понятий «трагедия», 
«катарсис». На примере одного-двух произведений покажите, что трагедийное начало 
было свойственно литературе 20-х гг. о революции и гражданской войне.

3. Подготовьте ответ на вопрос «Человек и история в литературе 20-х гг.». Обратите 
внимания на следующие аспекты :

a. - острота исторических и нравственных конфликтов;
b. - нравственно-эстетическая и философская проблематика произведений;
c. - художественные принципы изображения взаимоотношений личности и 

коллектива, человека в историческом потоке, нравственного выбора личности; 
принципы психологического анализа;

d. - особенности сюжетов произведений, роль мотива движения в них, своеобразие 
финалов;

e. - символика в произведениях (библейские образы, образы стихий, цвет, роль 
эпиграфов, смысл названий);

f. - традиции русской литературы XIX века.
4. Проанализируйте одно стихотворение поэтов русского Зарубежья (З. Гиппиус, К. 

Бальмонта, Вл.Ходасевича, Г.Иванова и др.).



5. В чём своеобразие композиции романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»?
6. Какова роль библейских глав в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Как они 

связаны с современными? 
7. Какую роль играет мотив движения в организации сюжетов произведений А. Платонова?

Как связан этот мотив с поисками истины, смысла жизни и счастья? Дайте подробную 
характеристику «задумавшемуся» герою – Вощёву (повесть «Котлован»), «страннику» 
Дванову (роман «Чевенгур»), Найдите примеры, показывающие, над какими проблемами
размышляют герои. Как вы понимаете слова Вощёва: «Без истины стыдно жить?».

8. Докажите, что метафоричность является свойством художественного мышления А. 
Платонова. Объясните смысл фразы: «Дом должен быть населён людьми, люди 
наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой». Приведите
примеры высказываний героев, а также эпизодов, образов, которые имеют, помимо 
прямого, обобщающее значение.

9. В чём вы видите особенности языка произведений Платонова? Выпишите 5–10 
примеров, раскрывающих вашу мысль.

10. Объясните смысл заглавия выбранных произведений. Как вы понимаете данное 
критикой определение жанра – «антиутопия»? Какое влияние оказали взгляды 
Н.Фёдорова на творчество А. Платонова?

11. Выпишите определения понятий «трагическое» и «комическое». Покажите на 
конкретных примерах взаимодействие и роль этих двух начал в шолоховских 
произведениях.  Приведите примеры обращения Шолохова к реальным историческим 
фактам, лицам, документам. Какова функция документального начала в романах 
писателя? 

12. Сопоставьте рассказ М. Шолохова «судьба человека» с рассказом Э. Хемингуэя «Старик
и море». Как понимают сущность человеческой личности оба писателя? Какова роль 
трагического начала в произведениях?

Контрольная работа (письменная):

1. Прочитайте  рассказы  Ю.  Казакова  «На  полустанке»  и  «Голубое  и  зелёное».
Сравните названия произведений. Покажите своеобразие сюжетов.  Что, на ваш
взгляд,  важнее  для  автора:  событие  или  переживание?  Докажите  свою  точку
зрения.  Кто ведёт  повествование  в  рассказах  и  какой  художественный эффект
возникает  в  результате  выбора  повествователя?  К  каким  тематическим  и
стилевым  течениям  в  литературе  60-х  гг.  близки  эти  произведения?
Охарактеризуйте текстовое пространство и время.

2. Прочитайте рассказ А. Солженицына «Матрёнин двор». Объясните выбор мета
действия и героини произведения. Для чего так подробно описаны детали быта?
Расскажите  о  наиболее  значительных  эпизодах  жизни  Матрёны.  Какие  черты
характера героини оттеняет автор? Какой обобщающий смысл имеет её судьба?
Сравните  два  названия:  авторское  «Не  стоит  село  без  праведника»  и
окончательное, предложенное А. Твардовским.

Задания для рубежного контроля:

1. Назовите и кратко расшифруйте пять текстологических понятий.



2. Назовите прозаическое художественное произведение, которое на данный момент 
вызвало у Вас наибольший интерес. Кратко охарактеризуйте это произведение с позиции
филолога-теоретика, обозначьте свои впечатления от прочитанного (объём —десять 
предложений (5/5), можно больше).

3. Назовите поэтическое художественное произведение, которое на данный момент 
вызвало у Вас наибольший интерес. Кратко охарактеризуйте это произведение с позиции
филолога-теоретика, обозначьте свои впечатления от прочитанного (объём —десять 
предложений (5/5), можно больше).

4. Проверка словаря текстологических терминов и тетради самоподготовки.
11.
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