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 Цели освоения дисциплины  

      Целью освоения дисциплины «Интерпретация художественного текста» является 

формирование профессиональных компетенций, исследовательских приёмов и навыков 

самостоятельной работы с текстом и его смыслами; развитие способности воспринимать 

текст художественного произведения в единстве идейно-эстетической и эмоциональной 

информации.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.25. обязательной части образовательной программы,. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

Дисциплина «Интерпретация художественных текстов» является логическим продолжением 

дисциплины «Основы филологии», изучаемой на первом курсе, а также необходимым 

сопровождением  курсов по истории зарубежных литератур и истории испанской литературы. 

Дисциплина «Интерпретация художественных текстов» является важнейшей составляющей 

теоретической и практической подготовки филолога-романиста, способного разбираться в 

особенностях и тонкостях литературного процесса. Для успешного освоения дисциплины 

необходимы базовые знания в объеме программы дисциплины «Основы филологии», Введение в 

литературоведение», «История испанской литературы» (за 2 курс). 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-4 

Осуществляет на базовом 

уровне сбор и анализ 

языковых и литературных 

фактов, филологический 

анализ и интерпретацию 

текста. 

Знать базовые понятия современной филологии 

в их истории и современном состоянии, 

теоретическом, практическом и 

методологическом аспектах;  

иметь представление о методиках сбора и 

анализа языкового материала и интерпретации 

текстов различных типов  

Уметь адекватно представлять результаты 

анализа собранных языковых фактов, 

интерпретации текстов различных типов.  

Владеть (иметь опыт деятельности) 

методиками сбора и анализа языковых фактов и 

интерпретации текстов различных типов. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

На учебные занятия семинарского (практического) типа  отводится 40 часов,  

Самостоятельная работа составляет 68 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Интерпретация текста: 

принципы и методы 

Понятие интерпретации. Виды 

интерпретации. Особенности 

интерпретации художественного текста. 

Принципы и методы интерпретации. 

Герменевтика. Уровни восприятия текста. 

Осознание интенции автора.  

ОПК-4 

2 Художественный текст Текст как коммуникативное, структурное и 

семантическое единство. Влияние 

экстралингвистических факторов на 

интерпретацию художественного текста.  

Понятие художественного образа. 

Хронотоп. Текстовая сетка. Локальная и 

темпоральная структура художественного 

текста. Графический рисунок пространства  

и времени. Роль подтекста. Тема и идея 

художественного произведения. Функция 

заголовка. Функционирование имени 

собственного в тексте. Средства словесной 

изобразительности.  

 

 

 

ОПК-4 

3 Архитектоника текста Композиция текста и взаимосвязь его 

структурных элементов. Виды 

композиции.  «Эффект обманутого 

ожидания». 

ОПК-4 

4 Полифония текста  Голос автора и авторское миросозерцание. 

Образ повествователя и система 

персонажей. Раскрытие смысла текста в 

ОПК-4 
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полифонии речевых партий счерез речевых 

партий персонажей. Виды многоголосия в 

тексте. 

5 Типы, формы и способы 

изложения в художественном 

тексте 

План автора и план персонажей. 

Перспектива повествования. 

ОПК-4. 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

5 

Художественный текст как предмет 

интерпретации в единстве смысла и 

формы. 

Анализ художественного текста. 

36  32  4 

Конспекты, 

письменны

е задания. 

Устные 

ответы 

 

Нет 

6 

Текст как полифоническое единство 

голоса автора и персонажей.  

Анализ художественного текста. 

 

 

72  36  36 

Конспекты, 

письменны

е задания. 

Устные 

ответы 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

ИТОГО: 108  68  40   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Художественный текст как 

предмет интерпретации 
Конспекты, устные ответы, 

письменные задания 

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл.  Общее количество 

максимальных баллов за 5 
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семестр – 70 

2. Художественный текст как 

полифоническое единство 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, чтение 

литературы, доклады, чтение 

текстов. 

Посещение занятия – 1 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Доклад – 3 балла. 

Письменное задание – 1 

балл.  Общее количество 

максимальных баллов за 6 

семестр – 70 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится в 6 семестре 3 курса и представляет собой устную 

беседу по предложенным вопросам по содержанию всего курса. Количество начисляемых 

баллов рассчитывается исходя из количества конспектов, устных ответов и выполненных 

письменных заданий, посещенных занятий, а также адекватности ответов на собеседовании. 

В случае недостаточного количества баллов (менее 61) студент получает дополнительные 

задания, которые позволят ему набрать минимальные баллы, необходимые, чтобы считать 

материал освоенным удовлетворительно.   

Итоговая беседа обязательна для всех студентов независимо от количества баллов и 

оценивается по критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным 

вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ОПК-4 

Знать базовые понятия 

современной филологии в 

их истории и современном 

состоянии, теоретическом, 

практическом и 

методологическом аспектах;  

иметь представление о 

методиках сбора и анализа 

языкового материала и 

интерпретации текстов 

различных типов  

Уметь адекватно 

представлять результаты 

анализа собранных 

языковых фактов, 

интерпретации текстов 

различных типов.  

Владеть (иметь опыт 

деятельности) методиками 

сбора и анализа языковых 

фактов и интерпретации 

текстов различных типов. 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла)  Не 

знает базовых понятий 

современной филологии 

в их истории и 

современном состоянии, 

теоретическом, 

практическом и 

методологическом 

аспектах. Не имеет 

представления о 

методиках сбора и 

анализа языкового 

материала и 

интерпретации текстов 

различных типов. Не 

способен  

адекватно представлять 

результаты анализа 

собранных языковых 

фактов, интерпретации 

текстов различных 

типов. Не владеет 

методиками сбора и 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Неуверенно 

ориентируется в базовых 

понятиях современной 

филологии в их истории 

и современном 

состоянии, 

теоретическом, 

практическом и 

методологическом 

аспектах. Имеет слабое 

представление о 

методиках сбора и 

анализа языкового 

материала и 

интерпретации текстов 

различных типов. Не 

вполне адекватно 

представляет результаты 

анализа собранных 

языковых фактов, 

интерпретации текстов 

различных типов.  

Неуверенно владеет 

Экзамен: 

устный 

ответ, 

выполненн

ые 

письменные 

задания 
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анализа языковых фактов 

и интерпретации текстов 

различных типов. 

 

методиками сбора и 

анализа языковых фактов 

и интерпретации текстов 

различных типов. 

Хорошо (74-90 балла) 

Хорошо ориентируется в 

базовых понятиях 

современной филологии 

в их истории и 

современном состоянии, 

теоретическом, 

практическом и 

методологическом 

аспектах. Имеет 

достаточное 

представление о 

методиках сбора и 

анализа языкового 

материала и 

интерпретации текстов 

различных типов. 

Вполне адекватно 

представляет результаты 

анализа собранных 

языковых фактов, 

интерпретации текстов 

различных типов. В 

достаточной степени 

владеет методиками 

сбора и анализа 

языковых фактов и 

интерпретации текстов 

различных типов. 

Отлично (91-100 балла) 

Отлично ориентируется 

в базовых понятиях 

современной филологии 

в их истории и 

современном состоянии, 

теоретическом, 

практическом и 

методологическом 

аспектах. Имеет полное 

представление о 

методиках сбора и 

анализа языкового 

материала и 

интерпретации текстов 

различных типов. 

Адекватно представляет 

результаты анализа 

собранных языковых 

фактов, интерпретации 

текстов различных 

типов. Отлично владеет 

методиками сбора и 

анализа языковых фактов 

и интерпретации текстов 

различных типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Текст как коммуникативная единица. Особенности художественного текста. 

2. Понятие интерпретации текста. Связь интерпретации с другими дисциплинами.  

3. Цели интерпретации текста.  

4. Понятие экстралингвистической ситуации.  

5. Референтное пространство.  

6. Номинативное и коммуникативное содержание высказывания.  

7. Специфика интерпретации художественного текста.  

8. Специфика интерпретации тестов различных функциональных стилей.  

9. Фабула и сюжет.  

10. Понятие художественного образа.  

11. Понятие хронотопа. Текстовая сетка.  

12. Темпоральная структура художественного текста. Виды времени.  

13. Художественное время и его роль в структуре художественного текста.  

14. Монотемпоральные и политемпоральные тексты.  

15. Рисунок темпоральной сетки. Ритм смены форм.  

16. Локальная сетка в текстах разных жанров.  

17. Роль грамматических категорий.  

18. Композиция текста и её структурные элементы.  

19. «Эффект обманутого ожидания». 

20. Функция текстового заголовка. 

21. Функционирование имени собственного в тексте. 

22. Модальность как категория художественного текста.  

23. Художественная деталь.  

24. Языковые средства выражения субъективной модальности в художественном тексте.  

25. Типы, формы и способы изложения, представленные в тексте.  

26. Авторская речь.  

27. Речевые партии персонажей. Диалогическая речь. Внутренняя речь. Несобственно-

прямая речь. 

28. Что такое «подтекст»? 

29. Тема и идея художественного произведения.  

30. Жанровые особенности рассказов К.Х. Селы.  

31. Особенности художественного пространства в рассказах К.Х. Селы.  

32. Время и вечность в рассказе “La costilla de Adán” 
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33. Художественное время в рассказе “Amadís de Gaula”. 

34. Способы создания комического эффекта в рассказе “Entre la espada y la pared”. 

35. Cтилистическое использование архаической лексики в прозе К.Х. Селы.  

 

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 – 100 5 отлично 

Зачтено 74 – 90 4 хорошо 

61 – 73 3 удовлетворительно 

30 – 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 – 29 1 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: семинарское занятие  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Минералов, Ю. И.  Сравнительное литературоведение (компаративистика) : учебник для 

вузов / Ю. И. Минералов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08048-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491066 (дата обращения: 

29.11.2022). 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] библиотека. — Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp свободный (дата обращения: 25.08.2020). 

https://urait.ru/bcode/491066
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2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: библиотека. — Режим доступа: 

https://сyberleninka.ru/ свободный (дата обращения: 25.08.2020). 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] федеральный 

портал. — Режим доступа: http://window.edu.ru свободный (дата обращения: 25.08.2020). 

4. «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/).  

5. www.linguisto.org 

6. www.filologia.su  

7.  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебная дисциплина «Интерпретация художественного текста» является одной из 

наиболее сложных для студента: в школе уделяется недостаточно внимания анализу текста и 

выработке соответствующих умений и навыков. В связи с этим у студентов возникают 

сложности с восприятием информации художественного текста как идейно-смыслового и 

стилистического единства и послания автора. Студентам рекомендуется аналитическое 

чтение на испанском языке, стилистический анализ отрывков из художественных 

произведений различных жанров испанских и латиноамериканских авторов. Особое 

внимание следует уделить приобретению умений самостоятельно анализировать текст и 

видеть взаимосвязь всех его элементов. Студентам необходимо постоянно знакомиться с 

теоретической литературой и овладевать категориальным аппаратом.  

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 
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Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии, Мар 

О.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии 
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