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Феномен интертекстуальности в литературном образовании  
 
Аннотация.  Автор статьи, рассматривая современную социокультурную ситуацию, считает  

целесообразным применение на  уроках литературы интертекстуального подхода к  анализу  

художественного произведения, который направлен на  глубокое проникновение в  художе- 

ственный текст. Благодаря выявлению многоуровневых связей с культурным контекстом заяв- 

ленный подход обогащает читательский кругозор, формирует эстетический вкус, обеспечивает  

культурную самоидентификацию, что является актуальным для преподавания литературы. Цель  

статьи  – показать применение диалоговых и  герменевтических приемов анализа и  игровую  

форму организации урока в  рамках методики использования интертекстуального подхода  

и доказать актуальность данной методики в современной образовательной практике. В доказа- 

тельство своей точки зрения автор предлагает определенную модель урока с использованием  

интертекстуальной игры. Интертекстуальная игра поэтапно развивает у читателей-школьников  

интертекстуальную компетенцию, включающую в себя знание прецедентных текстов и типоло- 

гии межтекстовых связей и интертекстуальных элементов; аналитические умения, связанные  

с нахождением интертекстуальных элементов на разных уровнях текстообразования, осущест- 

влением ассоциативных связей с  другими текстами, осмыслением позиции автора; способы  

действия, необходимые для интерпретации художественного произведения. Научно-методи- 

ческая рефлексия автора основывается на  раскрытии феномена интертекстуальности, вклю- 

чающей в себя формообразующую и смыслообразующую функции текста, благодаря которым  

осуществляется диалог различного рода текстов, взаимосвязанных между собой в  широком  

культурном контексте. Автор считает, что в соотнесении с прагматической образовательной  

ситуацией в  области изучения литературы в  школе опыт ее систематического обращения  

к  интертекстуальности как универсальной текстовой категории с  применением диалоговых  

и  герменевтических приемов анализа и  интертекстуальной игры, активизирующей позна- 

вательную и  интерпретационную деятельность читателей-школьников, может быть полезен  

современному учителю-словеснику. Результатом статьи является научно обоснованная точка  

зрения на роль интертекстуального подхода к анализу художественного произведения в даль- 

нейшем развитии методологии, теории и практики современной методической науки.  
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The phenomenon of intertextuality in literary education  
 
Abstract. The author of the article, considering the current sociocultural situation, finds it appropriate  

to  use the  intertextual approach to  the  analysis of  literature within the  literature classes that aims  

to  penetrate deeply into the  text. Due to  identifying multi-level links with the  cultural context,  



the given approach enriches the reader’s outlook, creates aesthetic taste, and provides cultural self- 

identification that is  relevant to  teaching literature. The  purpose of  the  article is  to  show the  use  

of  dialog and hermeneutic methods of  analysis as  well as  the  game form of  organizing a  lesson  

within the framework of use of the intertextual approach and to prove the importance of this method  

in modern educational practice. To prove her point of view, the author offers a certain lesson model,  

including an  intertextual game, which makes schoolchildren gradually develop the  intertextual  

competence, including knowledge of  precedent texts and the  typology of  intertextual links and  

intertextual elements; analytical skills associated with finding intertextual elements at different levels  

of text production, the implementation of associative links with other texts, understanding the author’s  

position; modes of action necessary to interpret the literature. The author’s scientific and methodical  

reflection is based on the discovery of the phenomenon of intertextuality, which includes the form- 

building and sense-forming functions of the text due to which there occurs a dialogue of various kinds  

of texts, interconnected in a broad cultural context. The author believes that in relation to the pragmatic  

educational situation in  the  field of  studying literature in  school, the  experience of  its systematic  

appeal to intertextuality as a universal text category with the use of dialog and hermeneutic methods  

of analysis and intertextual play, activating the cognitive and interpretive activities of schoolchildren,  

may be of interest to the language and literature teachers. The result of the article is a scientifically based  

point of view on the role of the intertextual approach to the analysis of a work of literature in the further  

development of the methodology, theory, and practice of modern methodical science.  
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