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1. Цели освоения дисциплины: познакомить с современными 
направлениями теории текста, которые имеют ярко выраженную 
общеязыковедческую направленность; дать по возможности всестороннюю 
характеристику художественному тексту и системе его строевых единиц; на 
этой основе  систематизировать навыки теоретически обоснованного анализа 
художественных текстов в аспекте реализации эстетической функции их 
компонентов, а также показать методики, способствующие развитию 
творческой мысли учащихся в ее языковой репрезентации. 

Цель дисциплины связана с решением следующих задач: 
- выработать умение грамотно интерпретировать научные тексты и 

анализировать их для обеспечения преподавательской деятельности; 
- изучить разнообразные методики анализа текстов разных жанров и 

способы их интерпретации; 
- отработать навыки подготовки и проведения учебных занятий по 

развитию языкового эстетического чувства у обучающихся; 
- изучить систему работы по развитию эстетического языкового чувства в 

рамках внеклассных мероприятий. 
  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратура (М.2. В.2.):  
Дисциплина «Развитие эстетического языкового чувства детей» 

относится к дисциплинам профессионального цикла подготовки магистров, 
являясь продолжением теоретических курсов филологического базового 
образования.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Развитие эстетического языкового чувства детей». 

В рамках ОК-1 обучающийся должен: 
– знать методы анализа, способы получения и обобщения информации; 
– уметь осуществлять поиск необходимой информации; воспринимать, 

анализировать и обобщать полученную информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и выбирать пути ее достижения; организовать 
деятельность по профессиональному  самоусовершенствованию 

– владеть культурой мышления; владеть навыками самостоятельной 
работы 
 

В рамках ОК-3 обучающийся должен: 
– знать культуру и традиции стран изучаемого языка, основные правила 

фонетики, грамматики, нормы речевого этикета; формальные признаки 
разных частей речи в иностранном языке; структурные типы предложений; 
– уметь воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
профессионально-ориентированных текстов; детально понимать тексты, 
необходимые для использования в будущей профессиональной деятельности; 



начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); делать сообщения в области профессиональной 
тематики и выстраивать монолог; совершенствовать знания иностранного 
языка и способы овладения другими языками; использовать знания 
иностранного языка для профессионального самосовершенствования; 
 владеть культурой мышления, навыками использования иностранного языка 
в устной и письменной форме в сфере профессиональной коммуникации  

В рамках ПК-1: обучающийся должен: 
– знать основные положения и концепции в области филологии, разных 

типов филологического анализа, интерпретации; историю филологии, ее 
методологию, современное состояние и перспективы развития; 

– уметь применять концепции, разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных видов коммуникации; 

– владеть приемами представления знания, разнообразными методиками 
анализа языковых процессов, текстов, литературных произведений, разных 
видов коммуникации. 

В рамках ПК-2 обучающийся должен: 
– знать теоретические положения и концепции филологических наук, 

способы анализа, интерпретации, описания и оценки языковых процессов, 
текстов, художественного произведения, разных форм коммуникаций; 

– уметь применять их в собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

– владеть навыками анализа и интерпретации языкового материала, 
текста, художественного произведения, разных форм коммуникаций.  

В рамках ПК-8 обучающийся должен: 
- знать  основные понятия и терминологию научной герменевтики и 

особенности их реализации в филологических курсах , логики научного 
исследования, принципы связи филологии как науки с производством, 
учебным процессом, популяризаторской деятельностью 

- уметь  грамотно интерпретировать научные тексты различных типов, 
выявлять их интенциональный смысл, локутивные и перлокутивные 
результаты,  раскрывать их обусловленность конкретной  эпохой, 
анализировать языковой и литературный материал для обеспечения 
преподавания и популяризации филологических знаний 

-владеть навыками квалифицированной интерпретации научных и других 
текстов, трансформации научных текстов в учебные и научно-популярные, 
реализовывать писменные тексты в устный учебный и научно-популярный 
дискурсы  

В рамках ПК- 9 обучающийся должен :  
– знать основные положения государственного стандарта среднего и общего 
образования, основные нормативные документы правительства в области 



образования, стандартные и индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; основные принципы педагогической коммуникации 
и включения в нее знаний по филологическим дисциплинам 
– уметь подготовить и провести учебные занятия и внеклассные 
мероприятия, посвященные изучению языковых процессов, текстов, 
художественного произведения, разных форм коммуникаций; 

– владеть методикой проведения учебных занятий и внеклассной работы п  

филологическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях 

В рамках ПК- 13 обучающийся должен: 
– знать основные правила реферирования научной лингвистической 

литературы; 
– уметь создавать тексты вторичных жанров научного стиля (реферат, 

конспект, аннотация), осуществляя компрессию первичного текста без 
потери важной информации. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Развитие эстетического 

языкового чувства  детей» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 

часа. 

 4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 часов 
Аудиторные занятия (всего) 74 часа (в т.ч. 2 ч. 

КСР) 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 72 часов 
Самостоятельная работа 70 часов 
  
В том числе:  

1. Конспекты теоретических источников 18 
2. Чтение текстов для анализа 30 
3. Подготовка сообщений 22 
  

  
 
4.1.2. Разделы дисциплины «Развитие эстетического языкового чувства детей» и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 



 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа всего лекции практ. 

1 Природа и 
своеобразие 
эстетическог
о в системе 
ценностных 
отношений.  

9   4 ч. .6ч. 10 ч. 10 ч. 1-2 неделя - 
проверка 
конспектов 
лекций; 
3-4 неделя - 
контроль устных 
ответов; 
5-6 неделя - 
проверка 
конспектов 
научных работ, 
собеседование. 

2 Конкретные 
эстетичские 
модификаци
и как 
результат 
чувственного 
познания, 
закрепленног
о в языковой 
форме.  

9   4ч. 8 ч. 12 ч. 12 ч. 7-8 неделя – 
проверка 
письменного 
домашнего 
задания; 
устный опрос 
9-10 – 
собеседование;. 
11-12 –  устный 
опрос. 

3 Художеств
енные 
тексты 
разных 
жанров и 
их 
лигводидак
тическая 
роль  

9   6ч. 8 ч. 14 ч. 13 ч 12-13 неделя – 
проверка дом.. 
работы;. 
14-15 неделя – 
проверка 
письменного 
задания; 
устный опрос 
16-17 неделя – 
тестирование, 
устный опрос; 
18-19- подготовка 
к зачету 
Зачет в 1 
семестре  : 
1ч. 

4 Терминоси
стема 
эстетическ
ого в 

10   6ч.  10ч. 16ч.  15ч. 1-4 неделя – 
проверка 
конспектов; 
5-6 неделя – 
проверка 
разборов 



аспекте 
языковой 
формы 

теории; 
7-8 неделя – 
устный опрос 

 
5 
 

Колеблющ
аяся 
семантика 
как 
признак 
эстетическ
ого в 
художестве
нной речи 

10   4ч.  16ч. 20ч.  20ч. 9-12 неделя – 
проверка 
конспектов и 
устный опрос; 
13-16 неделя- 
подготовка 
домашних 
заданий по 
спецвопросам; 
17-18 неделя – 
подготовка к 
зачету 
Зачет во 
втором 
семестре-1 
час 

 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины «Развитие эстетического чувства  

детей» 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
I. Художественный текст как языковое творчество 

1. Сфера 
эстетического как 
специфическое 
проявление 
ценностного 
отношения к миру. 
Сфера эстетического 
как художественная 
деятельность. 

Разделы «философии 
прекрасного», их изменение на 
протяжении развития истории. 
Эстетическая деятельность в 
филогенезе и онтогенезе. 
Теории эстетического 
восприятия. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 

 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 
ПК-9 
 

2. Конкретные  
эстетические 
модификации как 
результат 
чувственного 
познания, 
закрепленного в 
языковой форме.   

Природа поэзии. Поэзия и 
проза. Форма как эстетическая 
категория. 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-8 



3. Художественный 
текст как особая 
эстетическая 
структура. 
Разновидности 
художественного 
теста 

       Законы и принципы 
словесно-художественного 
структурирования текста; 
характер номинации в ХТ; 
эмоциональная тональность и 
способы её «явления». 

ПК-1 
ОК-2 
ПК-2 
ПК-9 

4. Художественная 
речь как реализация 
принципа 
«намекание» 

«Инвентарь» языковых 
средств в аспекте 
интерпретации чувства 
сопереживания и сотворчества  

ПК-8 
ПК-2: 
 

5. Лингвоэстетическ
ий анализ разных 
текстов как результат 
языкового созидания 
«по законам 
красоты»; 
предлагается система 
лингводидактических 
приемов 
формирования 
«обостренного 
чувства языка». 

Предлагается система 
лингводидактических приемов. 
Формирования «обостренного 
чувства языка»  

Практическая работа по 
теории курса предусматривает 
разбор и анализ следующих 
текстов:  

И.А.Бунин – «Первая 
любовь», «Слон», «Красавица», 
«Сосны»; 

И.С.Тургенев – Лирика в 
прозе. 

А.П.Чехов – «Приданое», 
«Красавицы», «Ушла», «Гусев», 
«Душечка», «Соседи». 

 

ОК-1 
ОК-2 
ПК-2: 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-13 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 Практическое 

занятие № 1 ( 6 
часов) 

Проанализировать 
концепции И.Р.Гальперина, 
О.И.Москальской, 
Л.Н.Мурзина, А.С.Штерн, 
В.Хайнеманна, В.Г.Адмони,  
К.Гаузенблаза, выявить общие 
позиции и расхождения в 
трактовке категории «текст». 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4: 
ПК-7 
ПК-8 
СПК-4: 

 Практическое 
занятие № 2 ( 6 
часов) 
 

 Ответить на вопросы: 
1. Что относится к 

регулярным единицам 
текстообразования, что есть 
ССЦ, свободное высказывание 
первого типа, свободное 
высказывание второго типа? 

2. Чем отличаются 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-4: 
ПК-7 
ПК-8 
СПК-2: 



иррегулярные единицы 
текстообразования от 
остальных текстовых единиц? 

 Практическое 
занятие № 3 ( 6 
часов) 

1. Что такое смысловая 
структура?  

2. Как различаются понятия 
« смысл текста» и «смысл 
произведения»? 

3. Параметры 
характеристики смысловой 
структуры текста? 

4. В чем различие позиций в 
подходе к смысловой структуре 
текста в концепциях 
Л.А.Ноздрина –  
М.Я.Дымарского ? 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4: 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

 Практическое 
занятие № 4( 4 часа) 
 

1. Что такое       авторское 
повествование как особая 
текстовая категория? 

2. Каковы способы 
представления авторского 
повествования? 

3. Дать анализ авторского 
повествования одного из 
рассказов А.П.Чехова или 
И.А.Бунина ( по выбору) 

 

ОК-1 
ПК-1 
ПК-4: 
ПК-6 
ПК-8 
СПК-4: 
СПК-5: 

 Практическое 
занятие № 5 ( 6 
часов) 

1. Авторская модальность и 
её языковая репрезентация. 

2. Исторические изменения в 
форме языкового воплощения 
автора в художественном 
тексте. 

 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4: 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
СПК-3: 
СПК-4: 

 Практическое 
занятие № 6 (6 
часов) 

1. Показать на примере двух 
художественных текстов 
характер языкового воплощения 
авторской модальности ( по 
выбору) 

ПК-7 
ПК-8 
СПК-3: 
СПК-4: 

 Практическое 
занятие № 7 ( 6 
часов) 

1. Художественная речь как 
принцип «намекание»: дать 
анализ всем уровням текстовой 
структуры в аспекте 

ОК-1 
ОК-3 
ПК-1 
ПК-4: 



актуализации имплицитного 
уровня произведения. 

 

 Практическое 
занятие № 8 ( 8 
часов) 

1. Показать на примере 2-3 
произведений «обертоны 
смысла», подвижность 
семантики лексических единиц 
в текстовой структуре. 

ПК-1 
ПК-4: 
ПК-6 
 

   
 
 
 

5. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Развитие 

эстетического чувства  детей»:   

Дискуссия (практическое занятие № 1, № 2, № 3) предполагает 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Это активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений. 

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии 

и умелом, целенаправленном управлении ею.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов Оценочные средства для текущего контроля и  итогов 

освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа 70 часов 
В том числе:  

1. Конспекты 10 
2. Подготовка сообщений  15 
3. Подготовка индивидуальных заданий 25 

       4.   Анализ художественных текстов 20 
  
  

Самостоятельная работа – это планируемая работа магистрантов, 

выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее 



планирование, обеспечение литературой. 

 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «Развитие 

эстетического чувства  детей»   

•Для овладения знаниями: чтение текста (теоретических 

первоисточников, дополнительной литературы, художественных текстов); 

составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над теоретическим материалом (первоисточников, дополнительной 

литературы, интерпретацией художественных текстов);  ответы на 

контрольные вопросы; подготовка  сообщений по индивидуальным заданиям. 

•Для формирования умений: выполнение практических заданий; решение 

ситуационных профессиональных задач;  моделирование разных видов 

профессиональной деятельности. 

Задания для самостоятельной работы с последующим 
                 их обсуждением 
   
1. Как актуализируется заглавие в рассказе И.Бунина «Солнечный удар»,  

Как актуализируется в рассказе «Первая любовь»? 
2. Концептуальными или тематическими являются заголовки? Найдите 

примеры «затухания» одних значений компонентов заголовка и 
актуализацию других? Какие смыслы ассоциируются с определениями 
в данных заголовках? Какие варианты расшифровки заглавия дают 
рассказы? 

3. Возьмите небольшой художественный текст (по выбору) и 
проанализируйте его в аспекте цельности, связности и членимости. 
Определите тип построения текста и определите композиционные типы 
речи. 

4. Проанализируйте соотношение уникальных и типовых ассоциаций в 
одном из стихотворений Б.Пастернака или А.А.Ахматовой ( по 
выбору). 

5. Проанализируйте особенности использования цветовой лексики в 
повести И.Бунина «Митина любовь». Выявите светообозначения и 
укажите соотношение прямых и переносных значений. 

6. Найдите в любом стихотворении (по выбороу) межсловные и 
внутрисловные парадигмы; их роль в интерпретации произведения. 



7. Анализ лексической когезии текста на основе рассказов А.П.Чехова 
«Красавицы» и «Ушла». 

8. В чем особенность использования образных средств разных уровней 
языка в рассказах «Приданое», «Душечка», «Соседи»? 

9. Портретные фрагменты художественного текста: языковые 
особенности  стилистики описания. Желательно подготовить 
сообщение на материале одного из произведений русской классики. 

10.  Архитектоника произведения как его внешняя и внутренняя форма. 
Необходимо проанализировать одно из произведений: «Гусев» ( 
А.П.Чехов), «Грамматика любви» ( И.А.Бунин), «Возвращение Чобра» 
( В. Набоков).  

 

Требования к зачету:   

• •уровень освоения теоретического материала; 

• •умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

• умение определять в тексте важнейшие его отличительные 

характеристики; 

• •сформированность общеучебных знаний; 

• •обоснованность и четкость изложения материала; 

• •умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

• •умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала и 

выполнение зачетной письменной работы. 

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами 

и неточностями. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Развитие эстетического чувства у детей » 

В связи с тем, что курс является авторским, в качестве основной 



литературы студенты обязаны освоить лекционный материал. 
 

                                       Список 
      теоретических источников для обсуждения на практических 
       занятиях: 

1. Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. М., 1995. 
2. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. 
3. Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1995. 
4. Новиков Л.А. Значение как эстетическая категория // Русский язык. 

Языковое значение  в функциональном и эстетическом  аспектах. 
Виноградовские чтения Х1У-ХУ. М., 1987. 

5. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002 
6. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб.,2003. 
7. Заика В.И. К проблеме эстетического чувства // Естественная 

письменная русская речь: исследовательский и образовательный 
аспекты. Барнаул, 2002, с. 211- 222. 

8. Дмитриева Е.Ф. Лингвистический анализ как средство эстетического 
воспитания учащихся. // Естественная письменная русская речь: 
исследовательский и образовательных аспекты. Барнаул, 2002, с. 202-
210. 

9. Новиков Л.А. Оппозитивный метод в поэтике // Структура и семантика 
художественного текста. М., 1999.  
 
 

 
Список рекомендованной литературы:  

(основная) 
Развитие 
эстетическо
го 
языкового 
чувства 
детей 

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 
Искусство, 1979 

Горшков А.И. Русская словесность: Методические 
рекомендации к учебному пособию уч-ся 10-11 кл. 
«Русская словесность». М., 1996. – 111 с.. 

Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Структура 
стиха. Л., 1972. 

Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. 
Тимофеев Л.И. К проблеме формы и содержания // 

Современные проблемы литературоведения и 
языкознания. М., Наука, 1974 

Кайда Л. Композиционный анализ художественного 
текста. М., 2000. 152 с. 

 
                                             ( дополнительная ) 
1.Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с. 



2.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 
1981. 
3.Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. 
М., 2001. 
4.Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб: Семиотика. 
Поэтика.– М.:Универс, 1994. 
5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996. 
7. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 
2001. 
7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988. 
8. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и 
элементы анализа. М.:1999-192 с. 
9. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002. 
10. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003. 
11. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В.Уфимцева. 
М,, 2000.  
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