


1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине «Методология лингвистического 
анализа», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
специалитета для специальности   «Филология» 
031001  

Знать: научные основы различных типов лингвистического анализа; 

Уметь: аргументированно осуществлять классификацию языковых единиц 
текста и его изобразительных средств и категорий; 

Владеть: навыками проведения собственно-лингвистического, лингво-
смыслового и филологического анализа текста.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

   «Методология  лингвистического  анализа»  как  учебная  дисциплина  в
подготовке  специалиста  играет  значительную  роль,  поскольку  требует
осмысления научных основ тех знаний о родном языке, которые приобретают
студенты  в  вузе  и  которыми  они  овладели  при  обучении  русскому  языку  в
средней  школе.  Цель  настоящего  курса  –  достичь  ясности  в  представлении
студентами  –  филологами  научных  основ  лингвистического  анализа  разных
типов и его варьирования в практическом курсе русского языка в зависимости от
концепции,  положенной  в  основу  того  или  иного  типа  анализа.   Изучение
дисциплины  «Методология  лингвистического  анализа»  способствует
аргументированному подходу  к  освещению отдельных тем и  даже в  целом к
построению курса «Русский язык» в средних учебных заведениях.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных 
занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 98 98
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 26 10
в т. числе:

Лекции 13 10
Практические занятия 13

Внеаудиторная работа (всего): 2 1
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
2 1

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 87
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных 
занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах)

№ Название  и
содержание  разделов,
тем

Объем часов Форма контроля

общий Аудиторная работа СРС
.



Лекции практически
е

1. Лингвистический
анализ,  его  типы  в
научных
исследованиях  и  в
практике  обучения
русскому  языку.
Методы лингвоанализа
и  приемы  его
проведения.

12 2 8

2. Морфемный  и
этимологический
анализы  как  путь
познания  глубинной
сути  слова  в  связи  с
его орфографией.
    Словообразовательн
ый анализ, его объем в
зависимости  от
научных  основ  и
методической
направленности  его
осуществления.

11 2 7 Проверка
проведенного
самостоятельно
сопоставительного
анализа  школьных
учебников.

3. Морфологический
анализ  имен  и
местоимений:
методология,  логика
построения  и  техника
проведения.
    Трудные  случаи
морфологического
анализа  глагола  в
функциональном
плане.

11 2 2 7 Проверка
выполнения
групповых заданий
по  классам  и
категориям.

4. Текст  как  объект
лингвистического
анализа,  аспекты  его
осмысления.
Основные  свойства
текста  (связанность  и
цельность).  Тема  и
основная  мысль
художественного

12 2 2 8 Проверка
выстроенных
парадигм  при
анализе  текста,
данного  для
домашнего
анализа.



текста, их парадигмы и
соотношение.

5. Категория
информативности.
Типы  информации  в
текстах  разной
стилевой
принадлежности.

10 2 2 8 Устный  опрос  на
занятиях  по
данному  на  дом
плану.

6. Авторская
модальность  и  образ
автора,  их
вариативность  и
интерпретационные
возможности.

9 2 7 Проверка
сформулированных
дома  ответов  и
аудиторное
сопоставление
интерпретаций.

7. Пространственно-
временной  континуум
и его  репрезентация  в
художественных
текстах.  Параметры
художественного
пространства,  типы
пространства  и
времени  в  русских
художественных
текстах.

12 1 1 10 Проверка
домашнего анализа
предложенного
текста.

8. Событие  и  факт  как
текстовые  категории.
Категория оценки и ее
типы  в  текстовых
разновидностях.

8 2 6 Устный  опрос  по
данному  на  дом
плану  анализа
предложенного
текста.

9. Стилистический
анализ
художественного  типа
и  его  соотношение  с
лингво-смысловым  и
лингво-поэтическим.
    Полный
лингвосмысловой
анализ  избранных
художественных
текстов.

9 2 2  7

Проверка
письменных
индивидуальных
зачетных работ.

Всего: 98 13 13 70



для заочной формы обучения

№ Название  и
содержание  разделов,
тем

Объем часов Форма контроля

общий Аудиторная работа СРС
.

Лекции практически
е

1. Лингвистический
анализ,  его  типы  в
научных
исследованиях  и  в
практике  обучения
русскому  языку.
Методы лингвоанализа
и  приемы  его
проведения.

10 2 8

2. Морфемный  и
этимологический
анализы  как  путь
познания  глубинной
сути  слова  в  связи  с
его орфографией.
    Словообразовательн
ый анализ, его объем в
зависимости  от
научных  основ  и
методической
направленности  его
осуществления.

11 1 10 Проверка
проведенного
самостоятельно
сопоставительного
анализа  школьных
учебников.

3. Морфологический
анализ  имен  и
местоимений:
методология,  логика
построения  и  техника
проведения.
    Трудные  случаи
морфологического
анализа  глагола  в
функциональном
плане.

11 1 10 Проверка
выполнения
групповых заданий
по  классам  и
категориям.

4. Текст  как  объект
лингвистического
анализа,  аспекты  его

15 1 14 Проверка
выстроенных
парадигм  при



осмысления.
Основные  свойства
текста  (связанность  и
цельность).  Тема  и
основная  мысль
художественного
текста, их парадигмы и
соотношение.

анализе  текста,
данного  для
домашнего
анализа.

5. Категория
информативности.
Типы  информации  в
текстах  разной
стилевой
принадлежности.

12 1 11

6. Авторская
модальность  и  образ
автора,  их
вариативность  и
интерпретационные
возможности.

11 1 10 .

7. Пространственно-
временной  континуум
и его  репрезентация  в
художественных
текстах.  Параметры
художественного
пространства,  типы
пространства  и
времени  в  русских
художественных
текстах.

9 1 8 Проверка
домашнего анализа
предложенного
текста.

8. Событие  и  факт  как
текстовые  категории.
Категория оценки и ее
типы  в  текстовых
разновидностях.

7 1 6

9. Стилистический
анализ
художественного  типа
и  его  соотношение  с
лингво-смысловым  и
лингво-поэтическим.
    Полный
лингвосмысловой
анализ  избранных

11 1  10

Проверка
письменных
индивидуальных
зачетных работ.



художественных
текстов.
Всего: 98 10 87

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное
по темам (разделам)

Лекции

1.  Лингвистический анализ,  его  суть  и  типы.  Разновидности  качественного  и
количественного  анализа,  их  применение  в  разных  разделах  лингвистической
науки.  Виды  разбора  в  практическом  курсе  русского  языка,  адаптированный
характер их и степень научности в логике построения.

2.  Синхронный  и  диахронный  анализ  состава  слова,  сложность  определения
границы между ними в условиях динамичной синхронии.
    Степень  научности  т.н.  этимологического  анализа  (или  этимологических
экскурсов)  в  средней школе и коэффициент методической погрешности в  его
проведении. Причины, вызывающие допуски методической погрешности.
    Морфемный  анализ:  правила  проведения  и  сложность  осуществления.
Морфонологическая  парадигматика  как  основа  для  верного  выделения  корня.
Критерии  обнаружения  связанных  корней.  Расширительное  толкование  этого
типа морфем в орфографических рамках.

3.  Морфологический  анализ:  логика  построения  и  техника  исполнения.
Критерии распределения слов по частям речи как основные квалификационные
параметры  морфологического  анализа.  Частичный,  полный  и  краткий
морфологический анализ. Неоднозначность трактовки наречий и местоимений в
научной  и  школьной  грамматике.  Местоименные  наречия  и  возможность
включения их в состав местоимений.
Морфологический анализ гибридных слов (причастий и деепричастий).
Их  двойственная  семантико-грамматическая  природа  и  возможность
неоднозначной  трактовки  их  в  классификации  по  частям  речи.  Своеобразие
системного  и  функционального  морфологического  анализа.  Учет  изменения
морфологических  характеристик  при  функциональном  переходе  имен  и
глаголов.

4. Методология лингвистического анализа текста.
- Лингвистический анализ художественного текста: истоки и аспекты. Предмет
исследования при проведении ЛАХТ, задачи и его цель. Типы лингвистического
анализа художественного текста.



-  Художественный  текст  как  объект  лингвистического  анализа.
Антропоцентризм  и  итеративность  в  научном  подходе  к  анализу  текста.
Лингвистика текста и теория текста в научном и методическом преломлении.
-  Связность  и  целостность  как  основные  свойства  текста.  Когезия  и
когерентность.
-  Категории  текста,  обеспечивающие  его  смысловую  целостность:
информативность и типы информации; авторская модальность и образ автора;
категория  пространственно-временного  континуума  в  ее  разновидностях  и
лингвистической репрезентации;  эмоциональная тональность  текста;  событие-
факт-оценка и их разновидности.
-Стилистический,  лингвостилистический,  лингво-поэтический  и
филологический анализы текста в их сути и взаимосвязях.

Практические занятия

1.  Собственно-лингвистический  анализ  текстов  разных  стилей.  Выявление
особенностей  каждого  стиля  и  определение  типов  речи  текста.  Поуровневый
анализ одного из текстов.

2.  Морфемный  и  этимологический  анализы  в  вузе  и  средней  школе:
сопоставление  научных  основ  каждого  из  них,  возможности  проведения  в
полном объеме или частично в соответствии с излагаемым в учебных пособиях
материалом.
   Словообразовательный  анализ  как  отражение  теоретических  сведений  о
производстве слова в системе развивающего обучения и как необходимый прием
проникновения  в  суть  производного  слова  на  занятиях  по  развитию  речи
(программа В.В. Бабайцевой).

3. Морфологический анализ имен, полный и частичный; выяснение текстовой
роли имен и местоимений при рассмотрении текстов разных стилей.
 -  Морфологический  анализ  глагола,  методические  подходы  к  освещению
глагольных  категорий  в  средней  школе.  Принципиально  иная  техника
проведения морфологического  разбора  глагола  как  отражение антитезы «имя-
глагол».

4. Соотношение темы и основной мысли художественного (поэтического) текста.
Текстовые смысловые парадигмы (на материале стихотворений С. Есенина «Я
пастух…» и «Поет зима, аукает…»).

5.  Изобразительные  средства  как  актуализаторы  темы  и  основной  мысли
произведения.  Функционально-смысловые  типы  речи  и  типы  информации  в
художественном тексте (на материале отрывков из ессе М.И. Цветаевой «Мой
Пушкин» и повести Н.В. Гоголя «Вий»).



6. Авторская модальность  и средства  ее выражения.  Образ автора в сознании
читателя  (на  материале  стихотворений  А.  Фета,  И.  Бунина,  С.  Маршака  и
Б.Пастернака о ландышах.

7. Категория пространственно-временного континуума и ее репрезентанты (на
материале рассказа В.Набокова «Весна в Фиальте»).

8.  Категория  оценки  и  ее  типы  (на  материале  стихотворений  А.Ахматовой
«Летний сад» и Б.Ахмадулиной «Сад».

9. Лингвистический анализ научного и публицистического текста по текстовым
категориям  и  формам  диалогичности  (на  материале  отрывка  из  повести
В.П.Астафьева  «Зрячий  посох»  и  одной  из  рецензий  на  лингвистические
монографии или сборники статей.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Планы практических занятий,
Списки литературы для углубленного изучения дисциплины

6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю)

Контроль знаний студентов осуществляется в форме:
1) устных ответов на практических занятиях по предложенному плану;
2)  проверки  индивидуальных  заданий  по  анализу  научных  основ  и  методов
осуществления  лингвистического  анализа  в  высшей  и  средней  школе  по
разделам «Словообразование» и «Морфология»
3)  оформления  зачетной  письменной  работы  по  лингво-смысловому  анализу
художественного текста.
Критерии оценки знаний студентов: оценка «зачтено» ставится за выполнения
всех  форм  контроля  знаний  или  их  80%-ного  объема;  оценка  «не  зачтено»
ставится за выполнение менее 50% форм контроля знаний.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов при подготовке к
практическим занятиям.



Вопросы Задания 
1.  Что  предполагает  полный  и
частичный  собственно-
лингвистический анализ текста.

1.  Предложите  свои  варианты
частичного  собственно-
лингвистического  анализа  данного
текста.

2.  Чем  обусловлена  различная
композиция  изложения  переменных
глагольных категорий?

2.  Сопоставить  соответствующие
парадигмы  действующих  школьных
учебников  и  соотнести  эти
наблюдения  с  научным  толкованием
взаимосвязи глагольных категорий.

3.  Можно  ли  отрывок  из
произведения  квалифицировать  как
текст и на каком основании?

3. Ответ выстроить на предложенном
тексте.

4. Каковы формы соотношения темы
и основной мысли текста.

4.  Сопоставить  соотношения темы и
основной  мысли  в  предложенных
текстах.

5.  В  чем  проявляется  суть
взаимосвязи  эстетической
информации  с  набором
изобразительных средств?

5.  Определить  изобразительные
средства  предложенного  текста  и  с
учетом  их  количественной
представленности  сформулировать
эстетическую  информацию  этого
текста.

6.  Как  взаимосвязаны  в
художественном тексте объективная и
субъективная его модальность.

6.  Отметить  в  предложенном  тексте
средства  выражения  авторской
модальности.

7. В чем суть взаимосвязи категорий
пространства  и  времени  в
художественном тексте?

7.  Найти  в  анализируемом  тексте
средства  выражения пространства  во
временном течении.

8.  Как  категория  вписывается  в
семантическое пространство текста.

8. Определите типы оценки в данном
тексте  и  соотнесите  их  с  темой  и
основной мыслью текста.

Вопросы к зачету:
1.  Каковы  научные  основы  действующих  учебников  по  русскому  языку  для
средней  школы  и  как  они  предопределяют  цель  и  логику  морфемного,
словообразовательного и морфологического анализов.
2.  Какие  свойства  текста  являются  основными,  в  чем  их  суть  и
репрезентированность.
3.  Какие  категории  текста  организуют  его  семантическое  пространство
независимо от стилевой принадлежности текста.



4. Каково соотношение основной мысли текста и авторской модальности его.
5. В чем своеобразие авторства в текстах разной стилевой принадлежности.
6.  Что  представляет  собой  информативность  текста  и  как  типы  информации
предопределяются жанром и стилем текста.
7. Докажите правомерность объединения категорий пространства и времени в
пространственно временной континуум.
8.  Как  соотносятся  виды  категории  пространства  с  параметрами  ее
характеристики.
9.  Как эксплицируется в тексте категория времени с проекцией на типы этой
категории.
10.В чем сложность осмысления и разыскания в художественном тексте события
и фактов.
11.Как  выражается  в  тексте  категория  оценки  с  учетом  ее  количественной  и
качественной спецификации.
12.Каково  соотношение  понятий  «лингвистический,  литературный  и
филологический анализы художественного текста».
13.В чем суть различий между лингвистическим, лингво-смысловым, лингво –
поэтическим и лингвостилистическим анализами художественного текста.
14.Как  в  поэтическом  тексте  осуществляется  актуализация  основной  мысли
изобразительными средствами языка.
15.В чем своеобразие стилистического анализа текстов разных стилей.

Задания к контрольной работе:

1. Подобрать текст из поэтического творчества писателей 20 века, отвечающий
наиболее ярко одной из категорий, организующих семантическое пространство
текста:
      1) категории информативности в разных ее типах;
      2) категории авторской модальности;
      3) категории пространства;
      4) категории времени;
      5) категории оценки;
      6) события и факты.
2. Сформулировать тему и основную мысль избранного текста, подтвердив их
соответствующими лексико-смысловыми парадигмами.
3.  Отметить изобразительные средства  актуализации темы и основной мысли
текста.



7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Николина, Наталия Анатольевна. Филологический анализ текста [Текст] : 

учеб. пособие / Н. А. Николина. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 
269 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста.
2003.
2. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория (5-9 классы). - М., 1992.
3. Баранов М.Т., Григорян Л.Г., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Куликова
И.И. Русский язык (5-6- классы).- М., 1996.
4. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. 2001
5.  Власенков  А.И.,  Рыбченкова  Л.М.  Русский  язык.  Грамматика.Текст.  Стили
речи. - М., 2000.
6. Виды разбора на уроках русского языка. - М., 1988. 
7. Репкин В.В. Русский язык. - Томск-Харьков, 1993 (учебник для 6-7 классов).

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
3. Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru

Составитель: ассистент Дударева Я. А.
                        ассистент Замилова А. В.

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.philology.ru/
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