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Пояснительная записка 
 

Будущее успешное обучение в магистратуре по программе подготовки 

«Теория литературы и литературное образование» требует от абитуриента 

высокой культуры художественного восприятия, а также владения основа-

ми и навыками литературоведческого анализа.  

Поэтому на вступительном экзамене (собеседовании) в магистратуру 

необходимо продемонстрировать умение видеть в тексте композиционную 

форму эстетического объекта (художественного целого), владение навы-

ками филологического анализа текста, представление о структуре художе-

ственного текста, а также о специфике каждого из литературных родов и 

словесного искусства в целом (и умение учитывать эту специфику при 

анализе текста). 

Кроме того, абитуриент должен владеть терминологическим аппара-

том теории литературы и уметь пользоваться им при анализе текста (см. 

список терминов). Это подразумевает грамотное употребление профес-

сиональной терминологии, умение объяснить, что именно данный термин 

означает, способность аргументированно (со ссылкой на научную литера-

туру) пояснить, почему предпочитается именно это значение термина (или 

именно этот термин) в случае наличия альтернативы.  

Необходимо также знание научной литературы (например, различных 

методик анализа текста) и умение использовать её в ходе анализа (см. спи-

сок литературы). 

С учетом всего этого, основным центром внимания на собеседовании 

будет художественный текст, который абитуриенту будет предложено 

проанализировать – лирический, драматургический, эпический. Для анали-

за драматургического и эпического текстов будут предложены фрагменты 

(объемом примерно в 1 страницу), для лирического – текст целиком (см. 

образцы заданий). 
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Методические рекомендации  

по подготовке к собеседованию 
 

Задача абитуриента – развернуть аналитический комментарий дос-

тавшихся ему текстов, ориентируясь на предлагаемые задания. В своем от-

вете абитуриент может выйти за пределы этих заданий, но не может их 

проигнорировать. 

Основная цель – через анализ структуры произведения при помощи 

научно-терминологического аппарата литературоведения пояснить смысл 

произведения как целого. 

Для этого необходимо по каждому из предлагаемых заданий, во-

первых, выявить особенности текста, т.е. сделать все необходимые наблю-

дения; во-вторых, описать и систематизировать их; в-третьих, проанализи-

ровать (дать аналитический комментарий); в-четвертых, сделать выводы из 

анализа; в-пятых, выйти на понимание художественного смысла данного 

произведения как целого. 

При этом необходимо идти от текста к контексту (историческому и 

историко-литературному), но не наоборот и, соответственно, от конкрет-

ного фрагмента – к целому.  

Важно также избежать двух крайностей: с одной стороны, не под-

менять анализ текста субъективно-эмоциональной интерпретацией, а тем 

более пересказом, с другой, не ограничиваться анализом формальных осо-

бенностей текста без учета его художественного целого и смысла. 
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Что касается родовых особенностей, то при обращении к эпическо-

му тексту следует уметь видеть его: 

 как последовательность эпизодов, формирующих в читательском 

восприятии некоторую историю, обладающую особым (художественным) 

смыслом; 

 как систему «кадров» внутреннего (ментального) вѝдения, детализа-

ция которых формирует ценностное восприятие повествуемой истории; 

 как вербальную организацию художественного времени, художест-

венного пространства и системы персонажей, составляющих в совокупно-

сти эстетическую целостность художественного (воображенного) мира; 

 как систему говорящих субъектов (субъектную структуру), обла-

дающих (или не обладающих) собственными «голосами» и кругозорами; 

 при этом не следует отождествлять повествующего субъекта с авто-

ром (эстетическим субъектом художественного завершения); 

 желательно также опознавать встречающиеся в тексте мифологемы, 

топосы, аллюзии, реминисценции и соотносить их с общим смыслом ху-

дожественного целого.  

 

Для анализа лирического произведения необходимо: 

 представление о возможных уровнях анализа текста: фоника, осо-

бенности звуковой организации; метр и ритм, рифма, строфика, лексика и 

грамматика, пространство и время, лирическое событие, лирический сю-

жет, субъектная структура и система точек зрения, жанровые особенности)  

 умение выделить наиболее значимые (эффективные) для анализа 

этого текста уровни (элементы структуры) 

 умение объяснить, как связаны уровни и элементы друг с другом и с 

художественным целым 
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При рассмотрении драматургического произведения необходимо:  

 умение выделять элементы речевой структуры драматургического 

текста классической и неклассической драмы;  

 понимание жанровой специфики драматургии; 

 разъяснять и учитывать в практике работы с текстом своеобразие 

субъектной и композиционно-речевой структуры драматургического про-

изведения (произведений классической и неклассической драмы): функции 

1) внешне-композиционных элементов, деления текста на акты, явления и 

сцены (картины); 2) «паратекста» (заглавия, списка действующих лиц, но-

минаций персонажей перед репликами, ремарок), отдельных реплик и их 

системы (диалогов) в представленных коммуникативных ситуациях; 3) 

разновидности субъектов речи в конкретных сценических эпизодах; 

 пользоваться способами выявления характерного для драмы разли-

чения и даже противопоставления драматургического и сценического хро-

нотопов, соотнесенность слова и поступка драматического персонажа; 

 выделять элементы структуры драматургического сюжета и устанав-

ливать её художественные функции; владеть приемами вычленения еди-

ниц, составляющих сюжет, в связи со структурой пространства-времени 

(сценических эпизодов); 

 определять сюжетные и внесюжетные функции персонажа и анали-

зировать систему персонажей как способ выражения авторской позиции;  

 определять специфику конфликта на каждом из уровней драматурги-

ческого текста. 
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Процедура собеседования 
 

Для начала, необходимо будет выбрать билет с вопросами / заданием 

для основной части собеседования.  

В билете – три задания по трем родам литературы, например: 
1. Проанализируйте стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет»  
2. Проанализируйте фрагмент из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
3. Проанализируйте фрагмент из драмы А.П. Чехова «Вишневый сад». 
 

Абитуриент имеет право выбрать два из трех вопросов / текстов. К 

каждому тексту сформулированы вспомогательные вопросы (см. образцы 

заданий).  

Время на подготовку – один академический час (45 минут), после чего 

следует развернутый ответ в устной форме, а также ответы на возникшие у 

членов приемной комиссии вопросы.  

Дополнительные вопросы на собеседовании могут быть заданы о пре-

дыдущей учебной и научной деятельности абитуриента, а также о его 

дальнейших планах в данной области.  
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Критерии оценивания 
 

Оценивается комплексная аналитическая деятельность абитуриента, 

его умения, способности и читательская культура в целом по следующим 

критериям, каждый из которых акцентирует внимание на конкретной ис-

следовательской операции, а именно: 

1. Выделение элементов структуры художественного произведе-

ния (или его фрагмента); 

2. Характеристика (описание) признаков и функций выделенных 

элементов; 

3. Соотнесение элементов и прояснение их системных соотноше-

ний; 

4. Обобщение результатов проведенного анализа и осмысление 

позиции читателя в рассматриваемом произведении (или его фрагменте); 

5. Прояснение связей фрагмента с произведением как художест-

венным целым (в случае анализа фрагмента); выявление внутритекстуаль-

ных, контекстуальных, интертекстуальных связей. 

 

35-40 (отлич-
но) 

Абитуриент способен выполнить целостный анализ тек-
ста, выделить и соотнести друг с другом важнейшие эле-
менты художественного текста, прояснить их функции, 
соотнести друг с другом разные уровни текста, проанали-
зировать и обобщить свои наблюдения, выявить смысло-
вое целое текста и / или роль фрагмента, умеет грамотно 
использовать литературоведческую терминологию, по-
нимает родовую специфику текста.   
 

29-34 (хорошо) Абитуриент способен сделать основные наблюдения над 
текстом, сопоставить их, выявить их функции и роль в 
целом текста, понимает родовую специфику текста, вла-
деет литературоведческой терминологией, однако не в 
полной мере обладает навыками целостного анализа тек-
ста.  

20-28 (удовле- Абитуриент способен сделать всего лишь отдельные на-
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творительно) блюдения над текстом и владеет только самыми основ-
ными навыками анализа и обобщения наблюдений над 
текстом. 
 

Менее 20 (не-
удовлетвори-
тельно) 

Ответ абитуриента демонстрирует отсутствие или недос-
таточный уровень знаний в области литературоведения, 
навыков анализа текста, умений делать наблюдения над 
текстом и систематизировать результаты анализа. 
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Перечень вопросов для собеседования 
 

Примерный список вопросов к текстам 

 

Лирика 

1. Проанализируйте метрико-ритмический строй данного стихотворе-
ния. 

2. Выявите и прокомментируйте лексические особенности стихотворе-
ния. 

3. Какие специфические грамматические и синтаксические черты мож-
но выделить в данном стихотворении? 

4. Какие особенности словесного образа можно выделить в стихотво-
рении?  

5. Как строится система точек зрения в стихотворении? 
6. Рассмотрите субъектную организацию стихотворения. 
7. Как можно обозначить лирическую ситуацию (ситуации) в стихотво-

рении? 
8. Как можно выделить лирическое событие в стихотворении? 
9. Как строятся пространство и время данного стихотворения? 
10. Проанализируйте лирический сюжет стихотворения.  

 
Эпика 

1. Поясните место данного фрагмента в тексте произведения как худо-
жественного целого. 

2. Какие особенности детализации можно выявить в данном фрагмен-
те? 

3. Как организовано художественное пространство в данном фрагмен-
те? 

4. Как строится временна́я структура данного фрагмента? 
5. Выявите мифологемы (топосы, аллюзии, реминисценции), присутст-

вующие в данном фрагменте. 
6. Рассмотрите мотивику данного фрагмента. 
7. Охарактеризуйте точку зрения повествователя в данном фрагменте. 
8. Выявите и прокомментируйте композиционно-речевые формы дан-

ного фрагмента. 
9. Рассмотрите субъектную организацию текста (систему «голосов») в 

данном фрагменте. 
10.  Проанализируйте авторское осмысление героя на примере данного 

фрагмента. 
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Драма 
1. Проанализируйте паратекст в приведённом сегменте. Определите его 

функцию. 
2. Какова функция ремарок в данном сегменте? 
3. Как данный эпизод проясняет суть конфликта пьесы? Сформулируй-

те его.  
4. Проанализируйте речевое поведение персонажа (персонажей) в этом 

сегменте. 
5. Определите место этого сегмента в тексте пьесы и в авторской кон-

цепции. 
6. Охарактеризуйте специфику отношений в системе персонажей пьесы 

через приведённый фрагмент. 
7. Какую роль данный эпизод играет в сюжете пьесы? 
8. Определите смыслообразующую функцию заглавия. 
9. Охарактеризуйте пространственно-временные отношения в данном 

эпизоде и в проекции на всю пьесу и на её возможное сценическое 
воплощение. 

10.  Как данный сегмент соотносится с развязкой пьесы? 
 

Образцы заданий 

 

Анализ лирического текста 
 
Б.Л. Пастернак. Гамлет 
 
Гул затих. Я вышел на подмостки. 
Прислонясь к дверному косяку, 
Я ловлю в далеком отголоске, 
Что случится на моем веку. 
 
На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси. 
Если только можно, Aвва Oтче, 
Чашу эту мимо пронеси. 
 
Я люблю Твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль. 
Но сейчас идет другая драма, 
И на этот раз меня уволь. 
 
Но продуман распорядок действий, 
И неотвратим конец пути. 
Я один, все тонет в фарисействе. 
Жизнь прожить – не поле перейти. 
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Выявите и прокомментируйте: 

1. Метрико-ритмический строй стихотворения. 
2. Субъектную организацию текста. 
3. Пространственно-временную организацию текста. 
4. Основные мотивы.  
5. «Чужое слово» и интертекст.  

 
Анализ эпического текста:  
 
Л.Н. Толстой. Война и мир 
 
«Ну, попадись теперь кто бы ни был» – думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику, и, пе-
регоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. 
Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Ростов поднял саблю, го-
товясь рубить, но в это время скакавший впереди солдат Никитенко отделился от него, 
и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с неестественною быстро-
той вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бондарчук наскакал 
на него и сердито посмотрел. Лошадь Бондарчука шарахнулась, и он обскакал мимо. 
«Что ж это? я не подвигаюсь? – Я упал, я убит…» – в одно мгновение спросил и отве-
тил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских 
спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была под ним. 
«Нет, я ранен, и лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, при-
давив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. 
Ростов хотел подняться и упал тоже: ташка зацепилась за седло. Где были наши, где 
были французы – он не знал. Никого не было кругом. 
Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая 
так резко отделяла два войска?» – спрашивал он себя и не мог ответить. «Уже не дур-
ное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в та-
ких случаях?» – спросил он сам себя, вставая, и в это время почувствовал, что что-то 
лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал 
руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди, – подумал он радостно, увидав 
несколько человек, бежавших к нему. – Они мне помогут!» Впереди этих людей бежал 
один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще 
два и еще много бежали сзади. Один из них проговорил что-то странное, нерусское. 
Между задними такими же людьми, в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его 
держали за руки; позади его держали его лошадь. 
«Верно, наш пленный… Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди, – все думал 
Ростов, не веря своим глазам. – Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся 
французов, и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть 
этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не 
верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они 
бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к 
нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невоз-
можно. «А может – и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не 
понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, 
что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чуждая физиономия этого 
человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыханье, легко подбегал к нему, 
испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил 
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им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борь-
бы,  с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от со-
бак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело 
всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с ко-
торою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, 
доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», 
– подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту 
минуту, как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, 
что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. «Что-нибудь не так, – 
подумал он, – не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука его 
была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать 
дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Ростов зажмурился и нагнулся. Одна, 
другая пуля пролетели, жужжа, мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку 
в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки. 
 

Выявите и прокомментируйте: 

1. Место данного фрагмента в тексте «Войны и мира» как художест-
венного целого; 

2. Особенности детализации в данном фрагменте; 
3. Организацию художественного пространства в данном фрагменте; 
4. Субъектную организацию текста в данном фрагменте; 
5. Авторское осмысление героя в романе на примере данного фраг-

мента. 
 

Анализ драматического текста:  
 
Д.И. Фонвизин. Бригадир 

 
С ы н . Однако оставим кучера и поговорим об отце моем и о твоём муже. 
С о в е т н и ц а . Возможно ли, душа моя, с такой высокой материи перейти вдруг 
в такую низкую? 
С ы н . Для разумных людей нет невозможного. 
С о в е т н и ц а . Говори же. 
С ы н . Нам надобно взять свои меры; prendre nos mesures (принять меры). 

Входят: с одного конца б р и г а д и р , с другого с о в е т н и к . 
А они, не видя их, продолжают. 

С о в е т н и ц а . Я, любя тебя, на все соглашаюсь. 
С ы н . На все! (Кидается на колени.) Idole de mon âme! (Кумир души моей!) 

 
1. Опишите систему персонажей пьесы, обозначив и объяснив ос-

новные линии пересечения между действующими лицами, отдельно указав 
на линию «Советница – Сын».. 

2. За счёт чего в данном сегменте формируется комический эффект? 
3. Почему важно, что в процессе разговора входят именно бригадир 

и советник? 
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4. Как через данный эпизод можно определить суть конфликта в пье-
се? 

5. Какова роль этого эпизода в грядущей развязке? 
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