


Рабочая  программа  дисциплины  «Семантическое  пространство  художественного  текста»
Федерального  цикла  ДС  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
«Филология» на основе изучения научной литературы по проблемам функционального анализа

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Спецсеминар посвящен вопросам лексико-грамматической репрезентации текстовых
категорий образа,  автора и персонажа,  пространства,  внешнего  и внутреннего,  а  также
исследованию  роли  изобразительных  средств  лексики  в  решении  эстетической  задачи
автора.

Для  анализа  избираются  поэтические  и  прозаические  тексты  А.Ахматовой,
М.Цветаевой,  И.Бродского,  В.Астафьева,  Ф.Абрамова,  М.Булгакова,  В.Распутина,
В.Шукшина, В.Вересаева. Исследования ведутся как на материале текстов одного автора,
так и в сопоставительном плане.

Занятия  строятся  как  в  плане  обсуждения  общих  теоретических  вопросов  по
интерпретации  смысла  художественного  текста,  так  и  в  аспекте  индивидуальных
наблюдений по избранной теме.

Каждый семинар  завершается  обсуждением  докладов  участников  семинара  либо  по
обзору  прочитанной  литературы  в  проекции  на  тему  курсовой  работы,  либо  по
представлению осуществленной классификации собранного фактологического материала.
      
 Целью  названного  курса  является  подготовка  будущего  специалиста  к  работе  с
обязательным для его исследовательской деятельности объектом – текстом.
      
 Задачи курса:
        1. Изучение основополагающих тестовых категорий и осмысление важных ракурсов
их рассмотрения.
        2. Овладение навыками проведения разных видов анализа текста.
        3. Умение осуществлять филологический анализ в определённом научном русле,
заданном направлением исследовательских разысканий.
        
       Требования к осмыслению содержания курса  предполагает знание и понимание
текста как самой сложной единицы языка и речи, обладающей собственными текстовыми
категориями и средствами их представления; умение доказательно избирать тот или иной
аспект исследования; навыки осуществления различных видов филологического анализа.
        
Виды контроля студентов:
      1)  текущий  контроль  в  форме  собеседования  по  теоретическим  вопросам  и  их
проекции на конкретный текст.
      2) срезовый контроль в виде домашних общих или индивидуализированных работ по
отдельным темам курса
      3) итоговый контроль в форме домашней зачётной работы



        
 Критерии оценки знаний  определяются итоговой формой контроля:
        Оценка  «зачтено»  ставится  за  выполнение  всего  объёма  теоретических  и
практических  заданий  и  основательное  выполнения  анализа  предложенного   или
самостоятельного избранного текста;
        Оценка «не зачтено» предполагает освоение теоретического курса к выполнению
практических заданий менее чем на 50% и неубедительно или поверхностно проведённый
анализ текста в зачётной работе.
  

2. Тематический план

I. Тематический план .

№ Темы занятий Объем
часов

Практ.заняти
я

Формы
контроля

1. Вводное  занятие:  содержание  спецсеминара,
формы его проведения, формы контроля.

2 2

2. Распределение тем докладов и их комментарий 2 2
3. Составление  библиографии  по  проблемам

семинара.
4 4

4. Формирование  исходного  терминологического
аппарата.

2 2

Обсуждение  прочитанной  литературы  по
проблемам:

2 2

5. Системно-структурный  подход  к  изучению
лексического значения слова и его содержания:
денотативное,  предметно-понятийное,
коннотативное.

4 4 рефераты

6. Парадигматические,  синтагматические,
деривационные  связи  как  среда  актуализации
языкового значения.

2 2 рефераты

7. Системная значимость слова и её выявление на
основе методики компонентного анализа.

4 4

8. Функциональные  подходы  к  значению  слова:
системно-функциональный,  функционально-
коммуникативный.

4 4 рефераты

9. Функциональные  типы лексических  значений,
их  обусловленность  семантическим
потенциалом слов: идентифицирующая лексика
и  её  номинативные  функции;  признаковая
лексика и её характеризующие функции.

4 4 рефераты

10. Когнитивный  подход  к  языку.  Проблемы
исследования лексики в когнитивном аспекте.

4 4 рефераты

11. Когнитивная  семантика  как  основной  объект
исследования когнитивной лингвистики.

2 2

12. Языковая  картина  мира  как  модель  реальной 4 4 рефераты



действительности.
13. Концептуальная  картина  мира  как  вторичное

преломление языковой картины мира.
2 2 рефераты

14. Отражение  концептуальной  картины  мира
автора в художественном тексте.

4 4 рефераты

15. Консультации  по  методике  сбора  языкового
материала.

4 4 рефераты

16. Консультации  по  подготовке  докладов  по
теоретической  проблематике  спецсеминара:
связанной  со  спецификой  лингвистического
анализа  художественного  текста,  содержанием
его смыслового и стилистического анализов.

4 4 рефераты

17. Прослушивание  и  обсуждение  теоретических
докладов.

6 6 рефераты

18. Обсуждение  методов  и  методики  анализа
языкового материала.

2 2 рефераты

19. Консультации  по  классификации  собранного
материала.

6 6 рефераты

20. Консультации  по  подготовке  творческих
докладов участников семинара.

4 4 рефераты

21. Прослушивание  и  обсуждение  докладов
участников семинара.

6 6 рефераты

22. Подведение  итогов  работы  спецсеминара.
Перспективы работы участников семинара.

3 3

                                         ВСЕГО 79

Заочная форма обучения

№ Темы занятий Объем
часов

Практ.занятия Формы
контроля

1. Вводное  занятие:  содержание  спецсеминара,
формы его проведения, формы контроля.

2

2. Распределение тем докладов и их комментарий 2
3. Составление  библиографии  по  проблемам

семинара.
2

4. Формирование  исходного  терминологического
аппарата.

2

Обсуждение  прочитанной  литературы  по
проблемам:

2

5. Системно-структурный  подход  к  изучению
лексического значения слова и его содержания:
денотативное,  предметно-понятийное,
коннотативное.

2 рефераты

6. Парадигматические,  синтагматические,
деривационные  связи  как  среда  актуализации
языкового значения.

2 рефераты



7. Системная значимость слова и её выявление на
основе методики компонентного анализа.

2

8. Функциональные  подходы  к  значению  слова:
системно-функциональный,  функционально-
коммуникативный.

2 рефераты

9. Функциональные типы лексических значений,
их  обусловленность  семантическим
потенциалом  слов:  идентифицирующая
лексика  и  её  номинативные  функции;
признаковая  лексика  и  её  характеризующие
функции.

2 рефераты

10. Когнитивный  подход  к  языку.  Проблемы
исследования лексики в когнитивном аспекте.

2 рефераты

11. Когнитивная  семантика  как  основной  объект
исследования когнитивной лингвистики.

2

12. Языковая  картина  мира  как  модель  реальной
действительности.

2 рефераты

13. Концептуальная  картина  мира  как  вторичное
преломление языковой картины мира.

2 рефераты

14. Отражение  концептуальной  картины  мира
автора в художественном тексте.

2 рефераты

15. Консультации  по  методике  сбора  языкового
материала.

2 рефераты

16. Консультации  по  подготовке  докладов  по
теоретической  проблематике  спецсеминара:
связанной  со  спецификой  лингвистического
анализа художественного текста,  содержанием
его смыслового и стилистического анализов.

2 рефераты

17. Прослушивание  и  обсуждение  теоретических
докладов.

2 рефераты

18. Обсуждение  методов  и  методики  анализа
языкового материала.

2 рефераты

19. Консультации  по  классификации  собранного
материала.

4 рефераты

20. Консультации  по  подготовке  творческих
докладов участников семинара.

4 рефераты

21. Прослушивание  и  обсуждение  докладов
участников семинара.

2 рефераты

22. Подведение  итогов  работы  спецсеминара.
Перспективы работы участников семинара.

2

                                         ВСЕГО 50

 



3. Содержание дисциплины.
1. Лингвистический анализ текста как основа литературного анализа. Типы лингвоанализа
в научных исследованиях и практической работе при обучении русскому языку.

2.  Текст  как  объект  лингвоанализа  –  результат  «размежевания»  словесность  на
литературоведении  и  лингвистику.  Современная  тенденция  к  интеграции  смежных
гуманитарных дисциплин как база филологического анализа на текст.

3.  Теория текста и её составляющие (лингвистика текста, текстология, стилистика текста).
Предметы  анализа  каждой  из  составляющих.  Вопросы  текстоведения  в  практике
преподавания русского языка в общеобразовательной школе.

4. Текст – единица языка и/или речи? Лингвистические и литературоведческие подходы к
определению текста. Конструктивные единицы текста и его свойства, цементирующие их
(цельность и связанность). 

5. Аспекты изучения художественного текста в исследовательских и методических целях и
необходимость  их  объединения  в  интересах  комплексного  изучения  конкретных
произведений словесного творчества.

6. Задачи лингвистического анализа художественного текста, его виды: лингвистический
комментарий, частичный или полный поуровневый анализ и лингво-поэтический анализ.- 

7. Категории текста, обеспечивающие его смысловую целостность:
-  категория информативности и типы текстовой информации, речевые способы передачи
информации;
-  категория авторской  модальности  и  образ  автора,  формы  представления  авторства  в
тексте;
-  категория пространственно-временного  континуума  (концептуальная  структура
пространства и её реализация в моделях художественного пространства; художественное
время и его типы, природа текстового времени и способы его языкового воплощения);
- категория эмоциональной тональности и её диктумно-модусная природа, эмоциональная
доминанта текста и вариативность эмоционального восприятия текста;
- событие, факт и оценка, их типы и способы выражения последней. 

8.  Структура  художественного  текста.  Заглавие,  подзаголовок  и  эпиграф  как
предтекстовые её компоненты. Структурные типы заглавий и их отношение с текстом в
проспекции  и  ретроспекции.  Эксплицитная  и  имплицитная  форма  связи  заглавия  с
текстом. Функции заглавий и их функциональная типология.

9. Лексическая организация художественного текста. Понятие о лексических смысловых
парадигмах.  Типы  ЛСП  в  статическом  и  динамическом  аспектах.  Ассоциативные
смысловые парадигмы и парадигмы компаративного типа. 

10. Лексические парадигмы межсловного характера. Формальные межсловные текстовые
парадигмы.
      Внутрисловные текстовые парадигмы, опирающиеся на актуализацию многозначности
полисеманта в тексте. 

11.  Лексические  парадигмы  однокоренных  слов.  Формально-смысловые  парадигмы,



представленные комплексными словообразовательными единицами. – 2 ч.
12.  Лингвистический анализ  нехудожественных текстов,  его  информативные аспекты и
предопределенность функционально-смысловым типом речи, стилем и жанром текста. 

13.  Стилистический  анализ  художественных  и  нехудожественных  текстов  как
интегрирующий собственно-лингвистический поуровневый и литературный анализы. 

4. Учебно-методическое обеспечение 
Список основной литературы.

 
№ Наименование, гриф Автор Год издания К-во экз.
1. Лингвистический  анализ

художественного текста
Бабенко Л.Г. 2005 г. 5 экз.

Список дополнительной литературы.

1.Бергер   Л.Г.   Пространственный   образ   мира   (парадигма   познания)   в   структуре 
художественного стиля//Вопросы философии. 1994. № 4.
2.Болотнова Н.Г.  Лексическая структура художественного текста в  ассоциативном 
аспекте. Томск, 1994.
3. Бабенко Л.Г., Васильев И.В., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного 
текста. 2000.

4.Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. М., 2001.
5.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
6.Гаспаров М.Л. Язык, понятие, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.
7.Гончарова    Е.А.    Лингвистические    средства    создания    образа    персонажа    в
художественном тексте // Лингвистические исследования, Л., 1983.
8.Гумбольд. Язык и философия культуры. М., 1985.
9.Казарин Ю.В. Поэтический текст как система. Екатеринбург, 1999.
10.Категоризация мира: пространство и время. М., 1997.
11. Николина Л.А. Филологический анализ текста. 2003.
12. Очерки теории языка русской поэзии 20 в.: Грамматические категории. Синтаксис 
текста. М., 1993.
13. Тураева З.Я. Текст: структура и семантика. М., 1986.
14. Черемисина М.И. Сравнительные конструкции в современном русском языке.
15. Язык и композиция художественного текста. М., 1983.
16. Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. Проза. 
М., 1977.
17. Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. СПб, 1994
18. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989
19. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных 
науках// Эстетика словесного творчества. М., 1979.
20. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ 1988
21. Тураева З.Я. Текст: структура и семантика 1986
22. Чернухина И.Я. Элементы организации художественного прозаического текста, 1987
23. Болотнова Н.С. Лексическая структура художественного текста в ассоциативном 



аспекте, 1994
24. Ревуцкий О.И. Анализ художественного текста как коммуникативного обусловленного 
связного целого 1998

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1) Вопросы и задания для самостоятельной работы.

Вопросы для СР Задания 
1.  В  каком  соотношении  находятся
понятия  «филология»  и
«словесность»

1.  Сопоставить  точки  зрения  филологов  на
основании осмысления их позиций, отраженных в
работах  «Русская  словесность:  Антология».  М.,
1997  г.  и  «Филологический  анализ  текста»
Н.С.Болотновой.

2.  Почему  в  средней  школе
предлагается  комплексный  анализ
текста?  Какие  типы  анализа  этой
единицы он объединяет?

2.  Изучив  необходимую  литературу,  выделите  в
комплексном  анализе  текста,  рекомендованном
В.В.Бабайцевой  для  средней  школы,  элементы
разных типов лингвистического анализа.

3.  В  чем  состоят  отличия  разных
видов лингвистического анализа?

3.  Проведите  анализ  предложенного  текста  по
разным видам лингвистического анализа.

4. Какова совокупная роль заглавия,
подзаголовка,  эпиграфа  в
осмыслении  эстетической  задачи
автора.

4.  Сформулируйте  тему  и  основную  мысль
предложенного текста на основании их ЛСП.

5. Какие типы ЛСП существуют и в
чем их отличие?

5.  Определите  типы  ЛСП  В  предложенном
художественном тексте.

6.  В  чем  своеобразие
лингвистического  анализа
нехудожественных  текстов?
Возможен ли стилистический анализ
этих текстов?

Тематика  курсовых  и  дипломных работ:

1. Функциональное предназначение сравнений в текстах    В.Астафьева, В.Распутина,
В.Шукшина.
2. Компаративная картина быта сибирской деревни, внутреннего мира персонажей, войны
и её солдат, сибирской природы (в прозе В.Астафьева).
3. Жанровое своеобразие сравнений (на материале сатирической и эпической прозы
М.Булгакова).
4.Внутренний мир лирической героини М.Цветаевой в зеркале сравнений.
5.Эпитеты как репрезентанты процесса профессионального становления персонажа (на 
сопоставлении записок молодого врача М.Булгакова и В.Вересаева).

6. Лексико-синтаксические  средства репрезентации категории пространства в  прозе 
М.И.Цветаевой (эссе «Уличка»).



7. Авторская  пунктуация  М.И.Цветаевой  в  автобиографических рассказах  «Мать  и 
музыка» и «Сказка матери».

8. Образ сада в поэзии А.Ахматовой (лексический аспект).
9. Текстовая реализация категории «свой - чужой» в поэзии И.Бродского.

Вопросы к зачету.
1. Суть филологического анализа текста. Его проекция на тексты разных стилей и жанров.
2. Текст как единица языка и речи. Своеобразие его проявления в этих рамках.
3. Аспекты изучения художественного текста.
4. Текстовые категории в зависимости от функционально-смыслового типа речи.
5. Структурные элементы текста в их взаимосвязи.
6. Лексическая структура текста, художественного и нехудожественного.
7. Изобразительные языковые средства в разных ФСЖР.





Рабочая программа дисциплины «Сравнительно-сопоставительная типология языков» 
федерального компонента цикла  ДС составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 
специальности «Филология» на основании типовой программы.

Составитель



Пояснительная записка

Дисциплина «сравнительно-сопоставительная типология славянских языков»
является  специальным  курсом  в  цикле  специальных  лингвистических
дисциплин. Курс углубляет  знания по славянской компаративистике,  в  том
числе по русскому языку на фоне близкородственных зарубежных славянских
языков изучаемых студентами в университете. 

Курс  расширяет  славистическую  подготовку  студентов-русистов,
демонстрирует  методологию  сравнительного  изучения  языка,  формирует
квалификационную  компетентность  студента:  закладывает  основы  научно-
практической  деятельности,  подготавливает  и  способствует  написанию
курсового и выпускного проекта по лингвистике. Всё это подчёркивает его
актуальность и значимость в общей системе специальных лингвистических
дисциплин для филолога.

В определённом отношении курс закрепляет знания, полученные при
изучении базовых курсов по лингвистике. 
Цель дисциплины: подготовить студента к научно-исследовательской работе
по  лингвистике  и  познакомить  с  основными  и  специальными  приёмами
научной организации труда исследователя.
Задачи дисциплины:
 представить системно-структурные особенности славянских языков на всех
языковых  уровнях  (с  акцентом  на  западнославянские  языки  –  чешский,
словацкий;
 углубить  знания  о  теоретических  и  методологических  основах
компаративного изучения славянских национальных культур .
 сформировать  навыки  анализа  сопоставительного  изучения  родственных
языков

Настоящий  курс  является  синтезом  лучших  отечественных  и
зарубежных традиций в данной области знаний, в том числе подкрепляется
научно-исследовательским  и  педагогическим  опытом  преподавателя,
читающего курс. 

Программа  дисциплины  включает  курс  практических  занятий  по,
обозначенным выше, вопросам. 

Текущими  формами  контроля являются  устные  опросы  –  анализ
выступлений  в  группе,  а  также  докладов  на  студенческих  конференциях,
написание научных статей. 

Итоговая аттестация
Дисциплина  завершается  зачетом,  на  котором  проверяются  усвоенные
знания.

Задачи:
- сформировать представление о научно-исследовательской работе студента
-  в  рамках  квалификации  –  лингвистического  направления  спецкурса



получить  знания  по  данной  проблематике,  усвоив  основные  термины  и
понятия, а также методологию и методы исследования.
 усвоение основных отличий родственных языков;
 умение  использовать  разные  источники  для  получения  информации  по
актуальным вопросам дисциплины;
 уметь грамотно формулировать (в устной и письменной формах) научную
гипотезу курсового, дипломного проекта.

Курс  рассчитан  на  два  семестра  и  завершается  зачётом,  на  котором
студенты  должны  продемонстрировать  владение  основными  понятиями  и
терминами данного курса: в устном ответе осветить согласно программе весь
спектр рассматриваемых вопросов.

Критерием для  аттестации  является  усвоение,  написание  и  защита
курсового, дипломного проекта. 



2. Тематический план

№ Название и содержание разделов, тем Общ
объем

Семинар Самостоятель
ная работа

Формы
контрол

я
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Введение  в  сравнительную  типологию:
цели,  задачи,  методологическая  база,
терминологический  и  понятийный
аппарат дисциплины. 

4ч. 4ч. Проработать
теоретическую  часть
семинара,  составить
план-конспект;  см.  А.
В.  Широкова.
Сопоставительная
типология
разноструктурных
языков.  См.  также др.
литературу.

проверка
конспект
а 

2 Этапы  и  формы  научно-
исследовательской работы

4ч. 4ч. Составление планов-
конспектов см.

Иваницкий В. В.
введение в

лингвистические
исследования. 

проверка
конспект
а

3. Лингвистическая  компаративистика:
история  вопроса,  методология.
Славянская  лингвистическая
компаративистика:

8ч. 8ч Выписать  и
охарактеризовать
методы
компаративистики  Н.
Ф.  Алефиренко  .
Современные
проблемы  науки  о
языке.  М.  2005  г.
С.340-397.

проверка
конспект

а

4. Структурно-системный  анализ
славянской лингвокопаративистики

28ч. 28ч. Проработка основной
литературы по

отдельным славянским
языкам.

проверка
реферато

в

5. Литературные  языки  славянских
народов:  исторические  пути
формирования  и  типологические  черты.
Типология  языковых  ситуаций  в
славянских странах. 

20ч 20ч. Проработка  и
составление  плана-
конспекта  см.  Г.  Н.
Нещименко. Языковые
ситуации в славянских
странах».

проверка
реферато

в

6. Сравнительная богемистика 15ч. 15 ч. Подготовка к защите
курсовых работ по

тематике
спецсеминара

проверка
реферато

в

зачёт
Общий итог 79ч. 79 ч. защита

курсовых
работ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА
1. Введение  в  сравнительную  типологию:

цели,  задачи,  методологическая  база,
терминологический  и  понятийный
аппарат дисциплины.

4ч. 4ч. Проработать
теоретическую  часть
семинара,  составить
план-конспект;  см.  А.
В.  Широкова.
Сопоставительная
типология
разноструктурных
языков.  См.  также др.



литературу.
2. Этапы  и  формы  научно-

исследовательской  работы  (начальный
этап) 
Этапы  и  формы  научно-
исследовательской работы (продвинутый
этап)

4ч. 4ч. Составление  планов-
конспектов  см.
Иваницкий  В.  В.
введение  в
лингвистические
исследования.

3. История  лингвистической
компаративистики.  Источники.
Литература.  История  славянской
компаративистики.  Источники.
Литература.  Методы  лингвистической
компаративистики.  Источники.
Литература.

10ч. 10ч. Выписать  и
охарактеризовать
методы
компаративистики  Н.
Ф.  Алефиренко  .
Современные
проблемы  науки  о
языке.  М.  2005  г.
С.340-397.

4. Структурно-системный  анализ
славянской лингвокопаративистики

17ч. 17ч. Проработка  основной
литературы  по
отдельным славянским
языкам.

5. Типология славянских языковых
ситуаций

5ч. 5ч. Проработка  и
составление  плана-
конспекта  см.  Г.  Н.
Нещименко. Языковые
ситуации в славянских
странах».

6. Сравнительная богемистика 10ч. 10ч.
Зачёт

Общий итог 50 ч. 50ч

3. Содержание дисциплины



Введение.  Цели  и  задачи  курса.  «Сравнительно-сопоставительная
типология славянских языков» - важнейшая специальная дисциплина
в системе высшего лингвистического образования.  Структура курса.
Формы промежуточного и итогового контроля.

Раздел II. Методы и приёмы научно-исследовательской работы. Этапы
и формы научно-исследовательской работы. 

Раздел  III.  Лингвистическая  компаративистика.  Славянская
компаративистика.  Методологическая  база  изучения.  Методы
лингвистической  компаративистики:  сравнительно-исторический,
сравнительно-типологический.  Синхронический  и  диахронический
подход  в  сравнительно-типологическом  изучении  языков.  Источники
изучения славянских языков. Научная литература. Учебники, учебные
пособия, справочная литература. 

Раздел  IV.  Структурно-системный  анализ  славянской
лингвокомпаративистики.

Фонетико-фонологические  явления,  обусловившие  типологические
различия  в  фонологическом  строе  славянских  языков  (судьба  плавных,
носовых, фонемы «ять»; корреляция по твёрдости/мягкости, перегласовки и
др.).

Именное  склонение  в  славянских  языках  в  синхронии  и  диахронии.
Современное  состояние:  ретроспективный  взгляд.  Утрата  склонения
болгарским и македонским языками.

Глагол.  Система  времён.  Типологические  различия  в  путях  её
формирования в славянских языках.

Славянские имена чисел.
Некоторые общие типологические особенности славянских языков:
1.  Флективный  строй  и  тенденции  к  аналитизму  в  синхронии  и

диахронии;  2.  Категория  определённости /  неопределённости  в славянских
языках;  3.  Категория  предельности  /  непредельности  и  славянский вид;  4.
Роль  словообразования  в  процессе  номинации;  5.  Множественность
номинаций;  6.  Некоторые  типологические  особенности  славянского
синтаксиса (безличные предложения). 

Современные  графические  системы  славянских  народов;  истоки  и
исторические пути формирования славянских систем письма.

Раздел V. Литературные языки славянских народов: исторические пути
формирования  и  типологические  черты.  Типология  языковых  ситуаций  в
славянских странах.

Литературные  языки  славянских  народов.  Исторические  пути  их
формирования и типологические особенности (гомогенность/гетерогенность,
прерывность/  непрерывность  развития,  инославянские  и  иноязычные



влияния и т.д.). Славянское возрождение: общее и специфичное.
Современная славистика и сравнительное изучение славянских языков.

Славянские  языки,  их  место  среди  других  индоевропейских  языков.
Генетические  и  типологические  особенности  славянских  языков:
группировка  славянских  наречий.  Современная  классификация  славянских
языков  и  взаимные  их  отношения.  Особенности  языковых  ситуаций  в
славянских странах на современном этапе.

Раздел  VI. Сравнительная  богемистика  (в  сравнении  с  русским,
словацким и сербскохорватским языками).



3.1 Практические занятия
Раздел I. 
Тема 1.Методологическая база научно-исследовательской работой. 
Терминологический аппарат. (4ч.)
Вопросы: 
1.Охарактеризуйте объект и предмет «Сравнительно-сопоставительной 
типологии славянских языков».
2. «Сравнительно-сопоставительной типологии славянских языков» в кругу 
лингвистических знаний
3. Определите основные термины и понятия курса.
Раздел II. 
Тема 1. Этапы и формы научно-исследовательской работы (4ч.)
Вопросы:
1.Определите этапы предварительной научно-исследовательской работы и 
формы её выполнения (начальный этап).
2.  Охарактеризуй  этапы  и  формы  научно-исследовательской  работы
(продвинутый  этап):  регистрация  научных  источников,  освоение
прочитанной литературы, выбор темы, виды записей и работы с научными
текстами; источники лингвистического исследования, работа над языковым
материалом,  классификация  языкового  материала;  требования  к  научной
работе;  оформление  рукописи;  технические  требования  выполнения
рукописи.
Раздел III. 
Тема 1. История лингвистической компаративистики. Источники. Литература.
(8 ч.)
Вопросы: 
1.Расскажите  об  основных  этапах  истории  лингвистической
компаративистики.
2. Расскажите о методах лингвистической компаративистики.
3. Расскажите об истории славянской компаративистики.
4. Методы славянской компаративистики. 
5.  Назовите  ведущих  учёных-компаративистов,  охарактеризуйте  их
важнейшие работы.
Раздел IV. 
Тема  1.:Графические  системы славянских  языков:  истоки  формирования  и
современное состояние. (4 ч.)
Вопросы:
1. Графические системы в славянских языках: история формирования.
2. Типологические черты славянских графических систем.
Тема  2.  Основные  фонетико-фонологические  причины,  обусловившие
типологические различия в фонологическом строе славянских языков.(4 ч.)
1. Фонетические системы славянских языков: к истории формирования.
2. Типология фонетических систем славянских языков.



Тема 3. Именное склонение в славянских языках в синхронии и диахронии (4
ч.)
1.  Формирование  именной  системы  славянских  языков  (диахронический
аспект).
2. Именная система склонения в славянских языках (современное состояние
и инновации)
 Тема 4. Система времён в славянских языках. Типологические черты в её
формировании. (6ч.)
1. Грамматическая категория времени в славянских языках в сопоставлении с
другими языками.
2. Сложные грамматические времена в славянских языках.
Тема 5. Славянская система номинации (типология). (4 ч.)
1. Типология славянской системы номинации (Общие тенденции по группам,
а также общий обзор).
Тема 6. Некоторые общие типологические особенности славянских языков. (4
ч.)
Тема  6,  7.  Генеалогические  и  типологические  особенности  современных
славянских языков. Современная классификация славянских языков.(2ч.)
Повторение всех вопросов к разделу.
Раздел V. 
Тема  1.  Литературные  языки  славянских  народов:  исторические  пути
формирования и типологические черты (10ч.)
Вопросы: 
4. История славянских литературных языков. Общие черты.
5. Особенности развития восточнославянских языков.
6. Особенности развития южнославянских языков.
7. Особенности развития западнославянских языков.
8. Особенности развития славянских «микроязыков».
Тема 2. Особенности языковых ситуаций в славянских странах(10ч).
Вопросы:
1.К понятию «языковая ситуация» в лингвистике.
2.Типология языковых ситуаций.
3.Языковые ситуации в славянских странах.

Раздел VI. 
Тема  1.  Сравнительно-сопоставительные  исследования  по  богемистике.
История вопроса. (2 ч.)
Вопросы: 
1.Расскажите  об  истории  формирования  лингвистической  школы  по
богемистике.
2. Расскажите о деятельности Пражского лингвистического кружка.
3. Охарактеризуйте современное состояние богемистике.
4. Назовите известных отечественных и зарубежных богемистов и их работы.



Тема  2.  Чешский  язык  –  особенности  системы  (в  сравнении  с  русским
языком) – фонетика – фонология. (2ч.)
Вопросы: 
8. Охарактеризуйте фонетические системы сравниваемых языков.
9. Укажите  на  особенности  фонетических  систем сравниваемых языков
учётом исторического комментария).
10. Определите типологический фонетический «паспорт» чешского языка.
Тема  3.  Чешский  язык  –  особенности  системы  (в  сравнении  с  русским
языком) – грамматика (морфология и синтаксис). (2 ч.)
Вопросы:
1. Определите грамматический тип сравниваемых языков.
2. Укажите характерные грамматические черты для каждого языка. 
3. Определите инвентарь языковых средств выражения этих отношений в 
сравниваемых языках.
Тема 4. Чешский язык – особенности системы (в сравнении с русским 
языком) – лексика (2 ч.)
Вопросы:
6. Расскажите о формировании лексического фонда чешского языка.
7. Проследите  основные  этапы  пополнения  лексической  системы:

общеславянская лексика, русизмы, германизмы, мадьяризмы и др.
8. Специфика пополнения и адаптация заимствований в в сравниваемых

языках.
Тема 5.Чешский и другие славянские языки в сравнении.. (5ч.)
Вопросы:
1. Проследите историю развития сравниваемых языков.
2.Фонетико-фонологический уровень 
3.Грамматический уровень (Морфология и синтаксис) 
4. Сравнительная лексикология 
Тема 6. Сравнение языковых ситуаций (2 ч.)
Вопросы: 
1.Определите типы языковых ситуаций в сравниваемых языках.
2.Особенности языковых ситуаций в чешском и др. языках.

Для студентов отделения ОЗО
Раздел I. 
Тема 1.Методологическая база научно-исследовательской работой. 
Терминологический аппарат. (4ч.)
Вопросы: 
1.Охарактеризуйте объект и предмет «Сравнительно-сопоставительной 
типологии славянских языков».
2. «Сравнительно-сопоставительной типологии славянских языков» в кругу 
лингвистических знаний
Раздел II. 



Тема 1. Этапы и формы научно-исследовательской работы (4ч.)
Вопросы:
1.Определите этапы предварительной научно-исследовательской работы и 
формы её выполнения (начальный этап).
2.  Охарактеризуй  этапы  и  формы  научно-исследовательской  работы
(продвинутый  этап):  регистрация  научных  источников,  освоение
прочитанной литературы, выбор темы, виды записей и работы с научными
текстами; источники лингвистического исследования, работа над языковым
материалом,  классификация  языкового  материала;  требования  к  научной
работе;  оформление  рукописи;  технические  требования  выполнения
рукописи.
Раздел III. 
Тема 1. История лингвистической компаративистики. Источники. Литература.
(10 ч.)
Вопросы: 
1.Расскажите  об  основных  этапах  истории  лингвистической
компаративистики.
2. Расскажите о методах лингвистической компаративистики.
3. Расскажите об истории славянской компаративистики.
4. Методы славянской компаративистики. 
5.  Назовите  ведущих  учёных-компаративистов,  охарактеризуйте  их
важнейшие работы.
Раздел IV. 
Тема  1.:Графические  системы славянских  языков:  истоки  формирования  и
современное состояние. (4 ч.)
Вопросы:
1. Графические системы в славянских языках: история формирования.
2. Типологические черты славянских графических систем.
Тема  2.  Основные  фонетико-фонологические  причины,  обусловившие
типологические различия в фонологическом строе славянских языков.(3 ч.)
1. Фонетические системы славянских языков: к истории формирования.
2. Типология фонетических систем славянских языков.
Тема 3. Именное склонение в славянских языках в синхронии и диахронии (4
ч.)
1.  Формирование  именной  системы  славянских  языков  (диахронический
аспект).
2. Именная система склонения в славянских языках (современное состояние
и инновации)
 Тема 4. Система времён в славянских языках. Типологические черты в её
формировании. (2ч.)
1. Грамматическая категория времени в славянских языках в сопоставлении с
другими языками.
2. Сложные грамматические времена в славянских языках.



Тема 5. Славянская система номинации (типология). (2 ч.)
1. Типология славянской системы номинации (Общие тенденции по группам,
а также общий обзор).
Тема 6. Некоторые общие типологические особенности славянских языков. (2
ч.)
Тема  6,  7.  Генеалогические  и  типологические  особенности  современных
славянских языков. Современная классификация славянских языков.(2ч.)
Повторение всех вопросов к разделу.
Раздел V. 
Тема  1.  Литературные  языки  славянских  народов:  исторические  пути
формирования и типологические черты (3ч.)
Вопросы: 
9. История славянских литературных языков. Общие черты.
10.Особенности развития восточнославянских языков.
11.Особенности развития южнославянских языков.
12.Особенности развития западнославянских языков.
13.Особенности развития славянских «микроязыков».
Тема 2. Особенности языковых ситуаций в славянских странах(2ч).
Вопросы:
1.К понятию «языковая ситуация» в лингвистике.
2.Типология языковых ситуаций.
3.Языковые ситуации в славянских странах.
Литература к разделу:
Раздел VI. 
Тема  1.  Сравнительно-сопоставительные  исследования  по  богемистике.
История вопроса. (2 ч.)
Вопросы: 
1.Расскажите  об  истории  формирования  лингвистической  школы  по
богемистике.
2. Расскажите о деятельности Пражского лингвистического кружка.
3. Охарактеризуйте современное состояние богемистике.
4. Назовите известных отечественных и зарубежных богемистов и их работы.
Тема  2.  Чешский  язык  –  особенности  системы  (в  сравнении  с  русским
языком) – фонетика – фонология. (2ч.)
Вопросы: 
11. Охарактеризуйте фонетические системы сравниваемых языков.
12. Укажите  на  особенности  фонетических  систем сравниваемых языков
учётом исторического комментария).
13. Определите типологический фонетический «паспорт» чешского языка.
Тема  3.  Чешский  язык  –  особенности  системы  (в  сравнении  с  русским
языком) – грамматика (морфология и синтаксис). (2 ч.)
Вопросы:
1. Определите грамматический тип сравниваемых языков.



2. Укажите характерные грамматические черты для каждого языка. 
3. Определите инвентарь языковых средств выражения этих отношений в 
сравниваемых языках.
Тема 4. Чешский язык – особенности системы (в сравнении с русским 
языком) – лексика (2 ч.)
Вопросы:
9. Расскажите о формировании лексического фонда чешского языка.
10. Проследите  основные  этапы  пополнения  лексической  системы:

общеславянская лексика, русизмы, германизмы, мадьяризмы и др.
11. Специфика пополнения и адаптация заимствований в в сравниваемых

языках.
Тема 5.Чешский и другие славянские языки в сравнении. (2ч.)
Вопросы:
1. Проследите историю развития сравниваемых языков.
2.Фонетико-фонологический уровень 
3.Грамматический уровень (Морфология и синтаксис) 
4. Сравнительная лексикология
5. Языковые ситуации. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
1. Основная литература

Наименование, гриф Автор Год 
изда
ния

Количество 
экземпляров

Сопоставительная  типология
разноструктурных языков 

А. В.Широкова 2006 АУЛ (1), ЧЗ (1)

Сравнительная грамматика 
славянских языков: учебник для 
вузов / С. Б. Бернштейн. 2-изд. – 
М., МГУ, 2005.академическое 
издание

С. Б. 
Бернштейн

2005 АУЛ (18), ЧЗ (2)

Введение в славянскую 
филологию: учебное пособие для
вузов/ А. А. Соколянский. – М, 
2004. академическое издание

А. А. 
Соколянский

2004 АУЛ (40), ЧЗ (3), 
ХР (2)

Дополнительная литература

6. Беляев Д. Д. Становление праславянских задненёбных. Владимир, 1978.
7.
8. Бошкович  Р.  Основы сравнительной грамматики славянских  языков.  –
М., 1984.
9. Варбот  Ж.  Ж.  Праславянская  морфонология,  словообразование  и
этимология. М., 1984.
10. Венедиктов. Из истории современного болгарского литературного языка.
София, 1981.
11. Вендина  Т.  И.  Дифференциация  славянских  языков  по  данным
словообразования. М., 1990.
12. Гамкрелидзе  Т.  В.,  Иванов  Вяч.  Вс.  Индоевропейский  язык  и
индоевропейцы: В 2 т. – Тбилиси, 1984.
13. Гаспаров  Б.  М.,  Сигалов  П.  С.  Сравнительная  грамматика  славянских
языков. Т. 1. Тарту, 1974.
14. Громова  А.  П.  Сравнительная  фонетика  славянских  языков:  Т.1:
Введение.  Свердловск,  1974;  Т.  2:  Просодика.  Свердловск,  1979;  Т.3:
Вокализм.  Свердловск,  1977,  Т.4:  Консонантизм.  Свердловск,  1981;  Т  5:
Сравнительная характеристика двух типологически различных родственных
языков – болгарского и русского. Свердловск, 1979. 
15. Евпак  Е.  В.  История  и  грамматика  чешского  литературного  языка:
учебное  пособие  /Евпак  Е.  В.;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный
университет». – Томск: изд-воТГПУ, 2008.



16. Журавлёв  В.  К.  Славянские  языки  //  Сравнительно-историческое
изучение языков разных семей.  Современное состояние и проблемы. – М.,
1981.
17. Иванов  В.  В.  Генеалогическая  классификация  языков  и  понятие
языкового родства. М., 1954.
18. Иллич-Свитыч  В.  М.  Материалы  к  сравнительному  словарю
ностратических  языков  (индоевропейский,  алтайский,  уральский,
дравидский,  картвельский,  семито-хамитский)  //  Этимология.  1965.  –  М..
1967.
19. Кондрашов Н. А. Славянские языки. М., 1955 (и переиздания).
20. Лер-Сплавинский Т. Польский язык. М., 1954.
21. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.
22. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. –
М., Л., 1938.
23. Нахтигал Р. Славянские языки. М., 1963.
24. Нидерле Л. Славянские древности. – М., 2000.
25. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. – М., 1980.
26. Седов В В. Славяне в древности. – М., 1994.
27. Славянские языки / Под ред. А. Г. Широковой, В. П. Гудкова. – М., 1977.
28. Соколянский  А.  А.  Введение  в  славянскую  филологию.  Учебное
пособие. – М., 2004. 
29. Н.И. Толстой История и структура славянских литературных языков. М.:
Наука, 1988.
30. Трубачёв  О.  Н.  Языкознание  и  этногенез  славян.  Древние  славяне  по
данным этимологии и ономастики // Вопросы языкознания. – 1982. - № 4, 5.
31. Филин  Ф.П.  Происхождение  русского,  украинского  и  белорусского
языков. Л., 1972.
32. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. – М., 1980.
33. Колесов  В.  В.  Относительная  хронология  просодических  изменений в
праславянском  //  Исследования  в  области  сравнительной  акцентологии
индоевропейских языков. 1979 С. 111-142.
34. Кузнецов П. С. Развитие индоевропейского склонения в общеславянском
языке. М., 1958. 
35. Лилич Г.А. Роль русского языка в развитии словарного состава чешского
литературного языка (конец XVIII – начало XIX в.). – Л.: ЛГУ, 1982.
36. Николаев  С.  Л.  Раннее  диалектное  членение  и  внешние  связи
восточнославянских диалектов // Вопросы языкознания. 1994. № 3.
37. Откупщиков Ю. В.  Литовский язык и праславянские реконструкции //
Балтика. Вильнюс. 1974. № 10. - С. 7-12.
38.  Порциг В. Членение индоевропейской языковой общности. М., 1964.
39. Припадев А. А. Сравнительная фонетика славянских языков. Воронеж,
1994.



40. Ревзин И. И. Метод моделирования и типология славянских языков. М.,
1967.
41. Савченко А. Н. Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.,
1974.
42. Селищев А. М. Славянское языкознание. М., 1941.
43. Сравнительно-типологическое  исследование  славянских  языков  и
литератур. М., 1983.
44. Творительный падеж в славянских языках / Отв. ред. С. Б. Бернштейн.
М., 1958.
45. Трубачёв  О.  Н.  Этногенез  и  культура  древнейших  славян:
Лингвистические исследования. М., 1991.
46. Трубецкой Н. С. Возникновение общезападнославянских особенностей в
области консонантизма // Избр. труды по филологии. – М., 1987. 
47. Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. – М., 1995. 
48. Тугушева Р.  Х. Очерки по сопоставительной лексикологии чешского и
словацкого языков. СПб., 2003.
49. Чекман В. Н. Исследования по исторической фонетике праславянского
языка: типология и реконструкция. Минск, 1979. 
50. Широкова  А.Г.,  Нещименко  Г.П.  Становление  литературного  языка
чешской  нации  //  Национальное  возрождение  и  формирование  славянских
литературных языков.- М., 1978.
51. Шахматов А. А. Исторический процесс образования русских племён и
наречий.
52. Эндзелин И. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911.

Справочная литература

53. Бенвенист  Э.  Словарь  индоевропейских  социальных  терминов.  –  М.,
1995.
54. Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
55. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – М., 1986.
56.  Этимологический словарь славянских языков/ под ред. О.Н. Трубачева. –
М., (все издания).

8. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5.1 Примерные темы курсовых работ

10.Взаимодействие чешского и русского языков (лексический аспект).
11.Функционирование видовременных форм в русском и чешском языках.
12.Зависимый таксис в русском и чешском языке.
13.Языковая ситуация в русском и чешском языках.
14.Языковая ситуация в русском и польском языках.



15.Языковая ситуация в русском и болгарском языках.
16. Современные «богемизмы» в художественном произведении.
17.Этикетные формы коммуникации (сопоставительный аспект).
18.Деловой русский и деловой чешский языки.
19.Функционально-семантическое поле временного порядка 

(сопоставительный аспект).

5.2 Вопросы к зачёту

1. Расскажите о месте курса в системе подготовки филолога-русиста. 
2. Какие направления исследований включает в себя данный курс?
3. Расскажите  о  методах  лингвистической  компаративистики.  В  чём  их
сущность?
4. Расскажите  об  основных  методах  и  приёмах  изучения  славянских
языков.
5. Расскажите  о  фонетико-фонологических  явлениях,  обусловивших
типологические различия в фонологическом строе славянских языков (судьба
плавных,  носовых,  фонемы  «Ять»,  корреляции  по  твёрдости-мягкости»,
перегласовки и т.д.).
6. Что вызнаете о системе склонения в славянских языках?
7. Расскажите  о  системе времён в  славянских  языках  с  точки  зрения  их
типологии.
8. Назовите общие типологические особенности славянских языков.
9. Что вы знаете о графических системах славянских народов?
10. Расскажите  о  литературных  языках  славянских  народов  (основные
исторические закономерности их формирования, особенности).
11. Дайте современную стратификацию славянским языкам.
12. Дайте  определение  «языковой  ситуации»  и  определите  типологию
языковых ситуаций в славянских странах.
13. Расскажите о сравнительной богемистике (охарактеризуйте её основные
разделы).







Рабочая  программа  спецсеминара  «Творчество  М.Ю.  Лермонтова  и
проблемы  поэтики  романтизма»  федерального  компонента  цикла  ДС
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по
специальности 031001 «Филология».

Составитель: д-р филол. наук, профессор Л.А. Ходанен



Пояснительная записка

Цели и задачи спецсеминара.

Спецсеминар  входит  в  систему  дисциплин  специализации  и  его

основная цель - ввести студентов, участников спецсеминара,  в круг научных

проблем, заявленных в названии, познакомить с научными исследованиями,

которые  ведутся  по  данной  проблематике,   и  начать  совместную  научно-

исследовательскую работу по ее дальнейшей разработке. 

Место спецдисциплины в профессиональной подготовке студентов

по специальности «Филология»

В  процессе  работы  в  спецсеминаре  студенты  изучают  специальную

научную литературу по избранной проблеме, получая навыки реферирования

научных  источников,  составления  историографического  обзора,  изучают

текущую научную периодику, учатся вести информационный поиск и на этой

основе  получают  навыки  научно-исследовательской  работы  с  конкретным

художественным  произведением,  творчеством  отдельного  писателя  или

рассматривают конкретную художественную форму в ее функционировании.

Особенности работы в спецсеминаре

Работа в спецсеминаре предполагает прослушивание вводных лекций,

дающих общий обзор исследовательской  литературы по проблеме «Русский

романтизм  как  научная  проблема»,  выбор  участниками  спецсеминара

собственной темы для самостоятельного изучения, сбор научной литературы

и библиографирование темы. Самостоятельная исследовательская работа над

выбранными произведениями и выступления с  сообщениями и докладами.

По итогам нескольких сообщений слушатели спецсеминара пишут курсовые

работы и защищают их в конце 111 и 1У курсов и на их основе, добавляя и

расширяя материал, пишут на У курсе дипломную работу. 



Тематический  план  спецсеминара  «Творчество

М.Ю.Лермонтова и проблемы поэтики романтизма»

№ Название и 
содержание 
разделов, тем, 
модулей

Объем часов Формы контроля

всего лекции Семи-
нарские
занятия

Инд.раб
Самост. раб.

Формы контроля

1 Вводное занятие. 
Проблема 
романтизма в 
научных 
исследования. 
Современное 
лермонтоведение.
Итоги и 
перспективы.

10 4 6 Конспектирование 
научной литературы

Проверка конспектов 
науч.лит.

2 Выбор тем и 
методики 
информационного
поиска научной 
литературы

4 4 2 Составление 
библиографии по 
теме 

Проверка правильности 
оформл.
библиографии

3 Обзор научных 
основных 
источников по 
выбранным темам
и постановка 
проблемы

12 12 1 Письменный обзор 
научных источников 

Проверка правильности 
оформл историографии и 
библиограф. 
аппарата

4 Обзор 
публикаций в 
периодической 
научной печати

10 10 1 Библиографирование
и обзор новых 
публикаций по теме

Проверка составления 
аннота-
ций

5 Коллективный 
анализ текста 
романтического 
произведения

10 10 1 Конспектирование 
научной литературы.
Чтение 
художественных 
текстов для 
коллективно
го анализа 

Проверка конспектов и 
выписок  из из литературы

6 Индивидуальные 
доклады по 
избранным темам 
с последующим 
обсуждением

24 24 1, 2 Изучение и 
конспектирование 
научной литературы 
и составление 
вариантов докладов 
по индивидуальным 
темам

7 Методики 
письменного 
оформления 
научного доклада

10 10 1 Написание 
письменного 
варианта докладов 
по индивидуальным 
темам

Всего – 70 часов аудиторных занятий, инд. раб -. 7, 2 часа, самостоят. раб.



Содержание спецдисциплины

 Спецсеминар  «Творчество  М.Ю.Лермонтова  и  проблемы  поэтики

романтизма»  посвящен  изучению  творчества  писателей  1820-30-х  гг.

Преимущественное  внимание  уделяется  поэтическим  произведениям.  Из

жанров  романтической  поэзии  –  это  элегии,  послания,  баллады,  думы,

система эпиграмматических форм ( антологии, эпиграммы, надписи и др.),

поэмы и романтические циклы. Рассматривается жанровая поэтика, поэтика

названий, поэтика циклических форм, динамика лирических тем и мотивов,

мифопоэтика,  формы  воплощения  авторского  сознания,  лирический

хронотоп.  В  круге  авторов  –  М.Ю.Лермонтов,  А.С.Пушкин,

Е.А.Баратынский,  А.А.Дельвиг,  В.К.Кюхельбекер,  Ф.И.Глинка,  И.Козлов,

К.И.Павлова, Н.В.Гоголь, О.М.Сомов, Н.А.Полевой, В.Ф.Одоевский.

Список основной и учебной литература для изучения по

теории и истории романтизма :

Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. 1964, 2 –е изд. М., 1995.

Соколов А.Н.  Очерки по истории русской поэмы ХУ111-первой пол.

Х1Х века.М., 1955.

Гинзбург Л.Я.О лирике. Л. : 1974.

Жирмунский В.М. Пушкин  и Байрон. 2-е изд.Л., 1978
Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. Л., 1961
Эйхенбаум Б.М. Статьи о Лермонтове. М.,  1964

2000
Русский романтизм. Сборник статей.  Л., 1978.

Европейский романтизм. Сборник статей. М., 1980.

Лермонтовская энциклопедия. М.,1982, 1992

Гинзбург  Л.Я.  Пушкин  и  лирический  герой  русского  романтизма.  //

Пушкин : Исследования и материалы. Т.4. М.:Л., 1962.



Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.

Маймин Е.А. О русском романтизме. Л.: 1975.

Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. М., 1978

Коровин В.И. Творческий путь Лермонтова. М., 1976

На путях к романтизму.  Сб. научных трудов. Л., 1984.

История романтизма в русской литературе. В 2-хтт. М., 1979.

Фридман  Н.В.Романтизм в творчестве А.С.Пушкина. М.: 1980

Турчин В.С. Эпоха романизма в России. М., 1981.

На путях к романтизму.  Сб. научных трудов. Л., 1984.

Наливайко  Романтизм  как  художественная   система.  //  Вопросы

литературы. 1984, №2.

Федоров  Ф.П.  Романтический  художественный  мир.  Пространство  и

время. Рига. 1988.

Ломинадзе С. Поэтический мир Лермонтова М., 1985

Жуковский и русская культура. Сб. ст. Л., 1987.

Сахаров Вс. Страницы русского романтизма. М., 1988.

Великий романтик Байрон и мировая литература. М., 1991

Вацуро В.Э.  Лирика пушкинской поры :  «элегическая школа».  СПб.,

1994.

.Толмачов В.М. От романтизма к романтизму. М., 1997.

Манн Ю.В.Русская философская эстетика. М.: 1969, 1998.

Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000.

Манн Ю.В. Русская литература Х1Х века. Эпоха романтизма. М., 2001.

Бэгби Л. Александр Бестужев-Марлинский и русский байронизм. Пер. с

англ. М., 2001.

Источники для библиографирования :



Муратова История русской литературы Х1Х века. Библиографический

указатель. Л., 1964.

М.Ю.Лермонтов. Библиография.1917-1977. 1841-1917. Сост. О.Миллер.

Л., 1978, 1988.

Вопросы романтизма в советском литературоведении. Казань 1975.

Русские  писатели.  Биобиблиографический  словарь.  В  2-х  тт.  М.,  2-е

изд.  1996.

Текущая  библиография  :  «Новая  литература  по  литературоведению».

Библиографический  указатель.  Издание  ИНИОН  РАН  ,  Реферативный

журнал. Литературоведение. Изд. ИНИОН РАН.

Формы контроля самостоятельной  работы в спецсеминаре

14.Индивидуальное собеседование

В  процессе  работы  в  спецсеминаре  студенты  вызываются  на

индивидуальное  собеседование  по  информационному  поиску,  по

исследовательской литературе и обсуждают план сообщений и докладов

15.Предварительное  рецензирование письменного  текста

сообщения на спецсеминаре, обсуждение основных положений

курсовой работы

16.Зачет  по  итогам  работы  в  спецсеминаре  У1  и  вУ111

семестрах.  Зачет  проводится  по  итогам  выступлений  и

результататам защиты курсовой работы.

17.

Этапы написания курсовой работы 

14. Выбор  темы  и  ее  обсуждение  на  консультации  с

научным руководителем

15. Информационный  поиск  исследовательской

литературы и ее библиографирование



16. Составление плана курсовой работы

17. Обзор научной литературы и постановка проблемы

18. Обоснование  методики  анализа  текста  и

терминологического аппарата

19. Самостоятельная работа над текстом

20. 3-4 выступления на занятиях спецсеминара в течение

уч.года

21. Оформление  текста  курсовой  работы  :  разбивка  по

главам, заключение,  составление библиографии

22. Защита курсовой работы

Темы курсовых работ

Космологические мотивы в лирике Лермонтова

Мифологема «воды» в романтической поэзии Лермонтова

Образы «высоких безумцев» в творчестве русских романтиков

Концепция поэтического слова в поэзии Ф.И.Тютчева

М.Ю.Лермонтов и А.И.Полежаев.

Лермонтовские мотивы в творчестве К.Фофанова

Поэтика баллад М.ЮЛермонтова

М.Ю.Лермонтов и А.И.Полежаев

М.Ю.Лермонтов и А.И.Одоевский

М.Ю.Лермонтов и Н.П.Огарев.

М.Ю.Лермонтов и Н.В.Гоголь

Кавказский текст в творчестве М.Ю.Лермонтова

Коннотации библейских мифов в творчестве М.Ю.Лермонтова

Экфрасис в произведениях М.Ю.Лермонтова



Критерии оценки курсовой работы

Курсовая работа на 3 курсе

Первая  курсовая  работа  представляет  начальный  этап

изучения  выбранной  научно-исследовательской  проблемы.

Отлично

Курсовая   должна  содержать  обзор  имеющихся  научных

источников, четкую постановку проблемы, обоснование методики и

терминологии,  самостоятельные  наблюдения  над  текстом,

завершенные перспективой дальнейшей работы 

Хорошо

Курсовая  содержит  обзор  двух-трех  научных  источников,

постановку проблемы и самостоятельные наблюдения над текстом.

Удовлетворительно

Курсовая  работа  содержит  собственные  наблюдения  над

текстом в заданном аспекте 

Курсовая работа на IV  курсе

Курсовая  работа  на  четвертом  курсе  предполагает  развернутое

изложение  собственных  научных  наблюдений  над  избранными

произведениями,  представленное  в  систематизированном изложении.  Текст

курсовой  работы  должен  быть  разделен  на  разделы  или  параграфы  с

обязательным  названием  этих  разделов,  в  которых  целесообразно  заявить

аспект рассмотрения текста. Во введении необходимо четко сформулировать

цель, задачу, обосновать материал исследования.



В работе  IV курса должна быть представлена правильно оформленная

библиография, разделенная на разделы : издания произведений, с которыми

велась работа.  Необходимо включать академические издания, авторитетные

серийные  издания  («Библиотека  поэта»,  «Литературные  памятники»  ),

собрания сочинений иполные собрания. Второй раздел составляет справочная

и  научно-теоретическая  литература.  Третий  раздел  –  литературоведческие

исследования, посвященные исследуемому автору, исследуемой проблеме.

Отлично  –  четко  заявленные  цель,  задача,  обоснование  выбора

материала, структурированность изложения, новизна выводов и обобщений.

правильно  оформленная  библиография.  Объем  основного  текста  –  30-  40

страниц.

Хорошо  -  четко  заявленные  цель,  задача,  обоснование  выбора

материала,  структурированность  изложения,  правильно  оформленная

библиография.Объем основного текста – 25-30 страниц.

Удовлетворительно-  Курсовая  работа  содержит  продолжение

собственных наблюдений над текстом в заданном аспекте 

 

  







    Рабочая программа дисциплины «Языковая организация художественного текста» 
федерального компонента цикла  ДС составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения
по специальности «Филология» на основании типовой программы.
Составитель: к.ф.н. Доцент Л. П. Грунина



1. Пояснительная записка

Спецсеминар  «Языковая  организация  художественного  текста:
структурно-семантический  и  когнитивный  аспекты  анализа»  посвящен
изучению основ художественного текстообразования.

Цель  спецсеминара  :  ознакомить  студентов  с  современными
направлениями  теории  текста,  которые  имеют  ярко  выраженную
общеязыковедческую направленность;  дать  по возможности  всестороннюю
характеристику  тексту  и  системе его  строевых единиц;  помочь  студентам-
филологам на  этой  основе  выработать  навыки теоретически  осонованного
анализа текстов и их компонентов, а также сформировать навыки работы с
художественным текстом.

Задачи:  в рамках спецсеминара рассмотреть  механизмы образования
художественного  текста,  его  речевую  организацию,  виды  информации  и
функционально-смысловые типы речи; особое внимание уделить раскрытию
понятия авторской модальности и смысловой структуры текста;  отработать
методику анализа художественного текста.

Требования к знаниям студентов: 

- знать ведущие категории текста и состав единиц тексообразования;
- представлять речевую организацию художественного текста;
- уметь анализировать смысловую структуру художественных текстов.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема
Объ-
ем 
часов

Лекции Практич
еские 
занятия

Самостоятельная 
работа студентов

Формы 
контроля

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

1
Онтологический статус текста 4 2 2

2 Предмет лингвистики текста и 
место среди научных 
дисциплин

4 2 2 Подготовка 
спецвопросов

собеседование

3 Единицы текстообразования. 
Регулярные единицы текста. 
Иррегулярные единицы.

4 2 2  Самостоятельный 
анализ  рассказов И 
.Бунина

обсуждение

4 Художественное событие и 
художественное состояние. 
Ретроспекция и проспекция.

4 2 2  Анализ  рассказов обсуждение

5 Характер номинации в 
художественном тексте. 
Контекстуальная 
многоплановость.

8 4 4 Подготовка домашних 
заданий

проверка 

6 Смысл текста как концепция.. 
Смысл текста т смысл 
произведения. Смысловая 
структура текста.

8 4 4 Самостоятельная  работа
по книжным текстам

обсуждение

7 «Грамматика» интерпретации. 
Авторское намерение и право 
интерпретатора.

4 2 2 Самостоятельная работа  
по текстам

8 Авторское повествование как 
особая текстовая категория. 
Способы представления 
авторского повествования.

8 4 4 Анализ рассказов 
А.П.Чехова

собеседование

9 Художественный текст как 
особая когнитивная структура

8 4 4

1
0

Художественная доминанта 
как смысловой компонент

8 4 4 Анализ текстов Собеседование

1
1

Особенности художественной 
структуры и языкового 
материала лирических текстов

8 4 4 Самостоятельная работа  
по лирике А.Ахматовой и
Б.Пастернака

1
2

Тематическая консультация по 
анализу концептов

4 4

1
3

Подготовка научных докладов 7 7

Всего 79 34 45



3. Содержание дисциплины

Тема Содержание темы
1. Лингвистика 
текста как 
самостоятельная 
научная 
дисциплина. 
Подходы к 
написанию текста.
Онтологический 
статус текста

       Причины  выделения  лингвистики  текста  в
самостоятельную  научную  дисциплину;  предмет
лингвистики  текста;  место  среди  других  научных
дисциплин; основные аспекты изучения текста и подходы
к его описанию.
       Текст  в  широком и узком понимании;  проблема
знакового  статуса  текста;  основополагающие  признаки
текста.  Концепция  текста  И.Р.Гальперина;
О.И.Москальской;  Л.Н.Мурзина  и  А.С.Штерн;
В.Хайнеманна; В.Г.Адмони и К.Гаузенблаза.

2. Единицы 
текстообразования

       Противопоставленность единиц языка, речи и текста;
понятие  единицы  текстообразования,  состав  единиц
текстообразования.  Регулярные  единицы
текстообразования:  ССЦ,  свободное  высказывание
первого  типа,  свободное  высказывание  второго  типа.
Иррегулярные единицы текстообразования.

3. Понятие 
смысловой 
структуры текста

Смысл текста как концепция; смысл текста и смысл
произведения;  характеристика  смысловой  структуры
текста.  Смысловая  структура  текста  в  концепции
Л.А.Ноздрина  –   М.Я.Дымарского  (система  текстовых
сеток,  хронотоп,  дейксис,  точка  зрения,  локальные
координаты)

4. 
Художественный 
текст как особая 
когнитивная 
структура. 
Разновидности 
художественного 
теста

       Характер  номинации  в  ХТ;  контекстуальная
многоплановость  и  «многоязычность»  ХТ.
Стилистическая  доминанта  и  проблемы  целостного
изучения  ХТ.  Доминанта  как  принцип,  соотносимый  с
образом автора и авторской модальности. Доминанта как
смысловой  компонент.  Доминанта  как  композиционный
прием и как языковое средство.
       Законы  и  принципы  словесно-художественного
структурирования  текста.  «Грамматика»  интерпретации.
Авторское  намерение  и  право  интерпретатора.
Внутритекстовые формы интерпретации. 
       Авторское  повествование  как  особая  текстовая
категория;  способы  представления  авторского
повествования.
       Практическая работа по теории спецсеминара
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».

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Задания для самостоятельной работы с последующим
обсуждением на семинарских занятиях

57.Как актуализируется заглавие в рассказе И.Бунина «Солнечный удар», 
Как актуализируется в рассказе «Первая любовь»?

58.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?

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

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

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

62.Найдите  в  любом  стихотворении  (  по  выбороу)  межсловные  и
внутрисловные парадигмы.

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

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

Список
теоретических источников для обсуждения на семинарских

занятиях
Дымарский М.Я.  Проблемы текстообразования и художественный текст.

М., 2001.



Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002
Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб.,2003.

Список рекомендованной литературы 
(основная)

      I
9. Грунина Л.П., Долбина И.А. Художественный концепт «брат» в 

индивидуально-авторской картине мира: содержание и структура. 
Кемерово, 2005, 113 с.

10.Грунина Л.П. Особенности авторского повествования прозы И.Бунина: 
нарративность и эгоцентричность. Этногерменевтика.Вып.1. 
Кемерово,1998, с. 15-20.

11.Грунина Л.П. Имя собственное в функции заглавия: об одном типе 
связи с подтекстом произведения.// Парадигматика в языке и речи. 
Вып.1.Кемерово, 2001, с.18-22.

12.Грунина Л.П. О методике комплексного описания идиостиля // 
Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и 
обучения. Томск,2001, с. 79-83.

13.Грунина Л.П. Художественный концепт как особая эстетическая 
категория // Вестник КузГТУ.-Кемерово,2005,№4.

14.Грунина Л.П. Роль ключевого образа в создании эмоциональной 
доминанты в повести И.Бунина «Антоновские яблоки»// Вестник 
КузГТУ.- Кемерово. 2005,№ 5.

15.Грунина Л.П. Художественный концепт: статус и признаки // 
Е.Ф.Карский и современное языкознание. Материалы Карских чтений. 
Гродно, 2006.

16.Грунина Л.П. Мотив как организующее начало художественного 
концепта// Славянская филология: исследовательский и методический 
аспекты: Материалы международной конференции. Кемерово,2006.

II.
17.Бак Д.П. Авторское сознание в литературном произведении. Теория и

история. М., 2001.
18.Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с.
19.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.,

1981.
20.Дымарский  М.Я.  Проблемы  текстообразования  и  художественный

текст. М., 2001.



21.Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М.,
2001.

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

23. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002.
24. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003.
25. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В.Уфимцева.

М., 2000.

Список дополнительной литературы

18.Автор и текст: Сб. статей. Вып. 2 / Под ред. В.М.Марковича и Вольфа
Шмидта. СПб, 1996.

19.Андреева  Е.С.  Диалектика  текста.  Опыт  логико-лингвистического
синтеза. М., 2001.

20.Арутюнова  Н.Д.  Номинация  и  текст  //  Языковая  номинация.  Виды
наименований. М., 1977.

21.Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука,
1982, 192 с.

22.Атарова К.Н.,  Лесскис Г.А. Семантика и структура повествования от
первого лица в художественной прозе // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.
1976. Т. 35. № 4.

23.Барт  Р.  От  произведения  к  тексту  //  Барт  Р.  Избр.  раб:  Семиотика.
Поэтика.– М.:Универс, 1994.

24.Бахтин  М.М.  Проблема  речевых  жанров  //  Бахтин  М.М.  Эстетика
словесного творчества. М., 1979.

25.Джанджакова Е.В. Стилистика художественного текста. М., 1990.
26. Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985.
27.Звегинцев  В.А.  О  цельнооформленности  единиц  текста  //  Изв.  АН

СССР СЛЯ. Т. 39. 1980. №1.
28.Каменская О.Л.  Текст и коммуникация.  М., 1990. 
29.Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996.
30.Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М, 1980.
31.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988.
32.Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. Л., 1972.
33.Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и

элементы анализа. М.:1999-192 с.
34.Одинцов  В.В.  О  структурных  единицах  текста  //  Лингвистические

аспекты исследования литературно-художественных текстов. Калинин.
1979.

35.Сиротинина  О.Б.  Стилевая  принадлежность  и  текстовая  организация
речи // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. Пермь, 1987.



36. Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 2000.
37.
5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Учебно-методические материалы для написания курсовых работ по теме
«Лингвистический анализ художественного текста: структурно-

семантический и когнитивный аспекты»

Темы курсовых работ :

12.Лингвистический анализ текстовой концептосферы ( на материале 
лирики А.А.Ахматовой и Б.Л.Пастернака )

13.Речевая сфера персонажа в художественном мире И.Бунина ( на 
материале цикла «Темные аллеи»)

14.Персонаж художественного произведения как языковая личность 
( гендерный аспект)

15.Просодический портрет говорящего в художественном тексте ( на 
материале повестей А.П.Чехова)

16.Повествователь как компонент художественной модели.
17.Стилистика портрета в прозе В.Набокова.
18.Приемы авторизации в художественном тексте ( на материале рассказов

Т.толстой)

Методические пояснения к написанию курсовой работы

Предложенные для написания темы курсовых сочинений связаны с 
актуальными для лингвистики  художественного текста проблемами его 
организации. Так, отличительным признаком художественной литературы 
как особого типа словесности является наличие повествователя, так как 
признак художественности включает в себя в первую очередь то, что слово
стало словом субъекта, повествующего о мире, повествователь- один из 
компонентов художественного мира, поэтому имманентный анализ текста 
предполагает характеристику субъекта повествования как компонента 
художественного мира, что предполагается провести в теме №5.

Анализ художественного текста как продукта коммуникативной 
деятельности обнаруживает не только «известный параллелизм» между 
литературной коммуникацией и живым общением (Н.Д.Арутюнова), но и 
очевидную специфику первой по отношению к спонтанной 
коммуникации. Это различие касается, прежде всего, лексической 
презентации коммуникантов  как языковых личностей. В услолвиях 
речевой ситуации, воссозданной автором художественного произведения, 



глубинные структуры языковой личности становятся непосредственно 
наблюдаемыми, так как паралингвистические средства общения получают 
вербальное выражение в лексической структуре текста.

Темы № 2,3,4 затрагивают разные аспекты «человека горящего» в 
структуре художественного произведения, при этом нацеливают на анализ 
не только лексикона героя, но и всех компонентов коммуникативной 
ситуации.

Критерии оценки

Курсовая работа должна представлять самостоятельное научное 
исследование, в котором анализ языковых фактов сочетается с 
теоретическим освещением вопроса и четкими выводами. По объему 
курсовая работа должна составлять 20-30 страниц компьютерного текста. 
Необходимо правильно оформить титульный лист (см. требования на 
кафедре). Важная часть курсовой работы- введение, студент обязан 
предусмотреть следующие части этого раздела: цель, задачи, методы 
анализа, описание материала работы, теоретическая значимость, структура
практической части. Оценка выставляется в зависимости от 
выдержанности и продуманности структуры курсового сочинения и 
содержания каждой части.

Рекомендованная теоретическая литература

23.Аспекты общей и частой лингвистической теории текста. М.: Наука, 
1982, 192 с.

24.Автор и текст: Сб. статей. Вып. 2 . Под ред. В.М.Марковича и Вольфа 
Шмидта. СПб., 1996.

25.Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация. Виды 
наименований.М., 1977.

26.Бак Д.П. Авторское сознание в литературном произведении. Теория и 
история. М., 2001.

27.Бахтин М.М. Проблема речевых жантов// Бахтин М.М. Эстетика 
словесного творчества. М., 1979.

28.Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие,- М.:Логос, 2003.
29.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 

1981.
30.Дымарский М.я. Проблемы текстообразования и художественный текст.

М., 2001.
31.Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. Раб.: Семиотика. 

Поэтика.- М.: Универс, 1994.
32.Долинин К.А. Интерпретация текста. М., 1985.
33.Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1988.



34.Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 
2001.

35.Кухаренко В.А. Интерпретация текста . М., 1988.
36. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и 

элементы анализа. М., 1999.
37.Кайда Л. Композиционный анализ художественного текста. М., 2000.
38.Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002.
39.Филиппов К.А. Лингвистика текста, СПб., 2003.
40.Языковое сознание и образ мира: Сб. статей. Отв. Ред. Н.В.Уфимцева. 

М., 2000.
41.Андреева Е.С. Диалектика текста. Опыт логико-лингвистического 

синтеза. М., 2001.
42.АтароваК.Н., Лескис Г.А. Семантика и структура повествования от 

первого лица в художественной прозе// Изв. АН СССР. Сер. Лит. и яз. 
1976, Т. 35. № 4.

43.Джанджакова Е.В. Стилистика художественного текста. М., 1990.
44.Звегинцев В.А. О цельнооформленности единиц текста// Изв. АН СССР

СЛЯ. Т. 39. 1980 № 1.
45.Каменская О.Л. Текст и коммуникация. М., 1990.
46.Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М., 1980.
47.Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. Л., 1972.
48.Сиротинина О.Б. Стилевая принадлежность и тектовая организация 

речи // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. Пермь, 1987.
49.Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 2000.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью преподавания  спецсеминара  «Естественная  письменная  речь:

жанроведческий аспект» является  привитие студентам навыков научной работы

через  а)  знакомство  студентов  с  актуальными научными направлениями (теорией

речевых жанров, естественной письменной речи) и б) выработки умения прилагать

научные знания к самостоятельно собранному материалу.

Теория речевых жанров восходит к основополагающим работам М.М. Бахтина,

самая известная из  которых – статья  «Проблема речевых жанров».  Написанная в

1952- 1953 гг., но опубликованная лишь в конце 70-х, она стала в наши дни одной из

самых  известных  и  широко  обсуждаемых  работ,  легла  в  основу  специфического

отечественного научного направления (западный аналог – теория речевых актов) и

приобретает в наши дни большой теоретический и исследовательский потенциал.

Идеи  речевого  жанроведения  находятся  в  русле  более  общего  направления  –

прагмалингвистики  –  и  проникают  в  различные  другие  филологические  научные

направления,  поэтому  знакомство  магистрантов  с  этой  дисциплиной  является

необходимой, чем бы конкретно они ни занимались в своей собственной научной

работе.  Второй  отличительной  чертой  этого  курса,  читаемого  в  Кемеровском

государственном  университете,  является  знакомство  студентов  с  новым

формирующимся направлением – теорией естественной письменной русской речи,

так  что  специфика  этой  дисциплины  заключается  в  совмещении  этих  двух

направлений и представляет собой изучение речевого жанроведения на материале

естественной  письменной  русской  речи.  Таким  образом,  особенность  данного

семинара  заключается  в  том,  что  основные  положения  речевого  жанроведения

предлагается верифицировать на материале естественной письменной русской речи,

тогда  как  в  русистике  преимущественная  линия  этого  направления

выкристаллизовывается на исследовании устной речи или художественного текста.

Применение  теоретических  положений  к  новому  материалу  даст  возможность

студенту проявить свое самостоятельное исследовательское начало.

Отсюда  проистекают  и задачи спецсеминара:  1)  научить  читать  и

анализировать  научную  литературу:  а)  ознакомив  студентов  с  теорией  речевых

жанров  и  теорией  естественной  письменной  речи,  дать  представление  о



закономерностях и принципах зарождения и развития новых научных направлений;

б) способствовать формированию взгляда на науку как на постоянно изменяющееся

и развивающееся  явление в  результате  оппозиции различных мнений;  в)  научить

вскрывать  причины  научной  полемики  как  конфликт  различных  теоретических

установок,  обусловленных  как  диалектикой  самого  объекта,  так  и  диалектикой

познания;  г)  научить  анализировать  материал  на  осознанно  выбранных

теоретических  основаниях;  2)  научить  самостоятельно  собирать  материал  в

соответствии с выбранной научной проблематикой;  3)  обучить различным этапам

научной работы, завершающимся подготовкой и прочтением научного доклада; 3)

выработать  умение  обсуждать  чужие  доклады:  задавать  вопросы,  делать

критический анализ научных сообщений, принимать участие в научных дискуссиях;

4)  обучить  написанию  курсовой,  дипломной  и  аттестационной  работы,  научной

статьи.

Спецсеминар  имеет  продолжающийся  характер:  от  3-го  курса  до  5-

включительно,  с  написанием  курсовых  работ  в  конце  каждого  учебного  года  и

подготовкой дипломной работы в конце всего срока обучения. 

Программа  спецсеминара  рассчитана  на  студентов филологических

специальностей университетов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Практические занятия - 79 часов

№ Название и содержание разделов, тем Общ

Об.

Семи

нар

Само

ст.

раб

Формы контр.

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1 Коммуникативно-деятельностные  теории  языка:

прагмалингвистика,  теория  речевых  актов,  речеведение,

дискурсивная лингвистика.

4 2 Обсуждение

2 Концепция  речевых  жанров  М.М.  Бахтина.  Основные

положения: сильные и уязвимые стороны. Соотношение с

4 2 обсуждение 



теорией речевых актов Дж. Остина.
3 Современные  направления  в  развитии  теории  речевых

жанров

4 2 обсуждение 

4 Речевые жанры и естественная письменная русская речь. 4 1 обсуждение 
5 Типы моделей речевых жанров в применении к текстам

естественной письменной речи

4 1 обсуждение

6 Обсуждение докладов студентов спецсеминара по жанрам

естественной письменной русской речи

59 2 доклады, текст
доклада и

тексты ЕПРР 
Зачет
ИТОГО 70 9

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ (КОЛЛОКВИУМЫ): ТЕМЫ, ВОПРОСЫ ДЛЯ

ОБСУЖДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К НИМ

Занятие  1.  Коммуникативно-деятельностные  теории  языка:

прагмалингвистика, речеведение, дискурсивная лингвистика, теория речевых

актов, речеведение, дискурсивная лингвистика. (Коллоквиум)

Вопросы для обсуждения.

1.  В чем суть  смены парадигм знания в  лингвистике  ХХ века?  Назовите  и

охарактеризуйте основные признаки новой научной парадигмы. 

2.  Общие  положения  прагмалингвистики  как  реализации  акционального

подхода  к  языку  (отношение  между  языковыми  единицами  и  условиями  их

употребления в определенном коммуникативно-прагматическом пространстве) и ее

связь с социолингвистикой и психолингвистикой. 

3. Речеведение как постструктуралистское направление лингвистики. 

4.  Теория  речевых  актов,  признающая  в  качестве  основных  единиц

человеческой  коммуникации  речевое  действие  (локутивный акт)  с  определенным

коммуникативным заданием (иллокуция) и направленное на определенный эффект

(перлокуция). 



5.  Дискурсивная  лингвистика, получившая  в  настоящее  время  широкое

распространение  как  совокупность  различных  течений  в  исследовании

динамической стороны речи, в отличие от статичной лингвистики текста. 

6.  Речевое  жанроведение,  соединяющее  основные  подходы

прагмалингвистики, речеведения, дискурс-анализа.

Занятие  2.  Концепция  речевых  жанров  М.М.  Бахтина.  Основные  положения:

сильные  и  уязвимые  стороны.  Соотношение  с  теорией  речевых  актов  Дж.

Остина.

Вопросы для обсуждения

1.  Основные  положения статьи  М.М.  Бахтина  (соотношение  высказывания  и

речевого жанра; смена субъекта речи как граница высказывания; учение о

первичных  и  вторичных  речевых  жанрах;  идея  диалогизма;  понимание

тематического, стилистического и структурного единства речевого жанра;

«разновеликость»  текстовых  единиц,  подпадающих,  по  Бахтину,  под

категорию  речевых  жанров;  понятие  «номенклатуры  устных  речевых

жанров». 

2.  Соотношение  речевых  жанров  и  языка,  речевых  жанров  и  стиля,  теории

речевых жанров и теории речевых актов.

3. Критика и развитие концепции М.М. Бахтина.

Занятие 3. Современные направления в развитии теории речевых жанров.

1.Монологические  (иллокутивные)  теории  речевого  жанра,  исходящие  из

интенции  автора  (А.  Вежбицка,  Т.В.  Шмелева,  Н.Д.  Арутюнова):  а)

направления,  берущие  за  основу  композиционный  признак

направления,  б)  направления,  берущие  за  основу  семантический

признак  (А.  Вежбицкая,);  в)  направления,  берущие  за  основу

прагматический  –  иллокутивно-перформативный  -  признак  (Т.В.

Шмелева, М.Ю. Федосюк, М.А. Кормилицина В.В.). 

2. «Диалогические» (прагматические) теории речевых жанров, исходящие из

коммуникативной ситуации (О.Б. Сиротинина, В.В. Дементьев,  К.Ф.

Седов).

3.  Коммуникативная  генристика  как  синтез  монологического  и



диалогического  взгляда  на  речевой  жанр.  «Анкета»  жанра  Т.В.

Шмелевой.

Занятие 4. Речевые жанры и естественная письменная русская речь.

Вопросы для обсуждения

65. Б.А. Ларин как основатель отечественной социолингвистики.

66. Понятие  естественной  письменной  русской  речи,  ее  место  в

парадигме,  построенной  по  осям  «устная  /  письменная»  и

«подготовленная / спонтанная» речь. 

67. Разновидности естественной письменной русской речи. 

68. Проблемы  жанрового  определения  разновидностей  естественной

письменной речи. 

69. Коммуникативно-семиотическая модель жанра. 

70. Рассмотрение  разновидностей  естественной  письменной  речи  в

аспекте прагмалингвистики и речевого жанроведения. Этапы анализа

и методика жанровой квалификации.

Занятие 5 и др. Обсуждение докладов по следующим параметрам.

Параметры характеристики

 научной студенческой  работы 

38.  Общая логика исследования (логика макроуровня)

1. Структура  работы  (введение,  главы,  заключение,  список  литературы,

приложение; наличие выводов по каждой главе). 

2. Формулировка  объекта,  предмета,  цели,  задач,  гипотезы,  актуальности

исследования,  научной  новизны,  теоретической  значимости  и  их

соотношение со всей структурой работы.

3. Логика  развития  исследовательского  «сюжета»:  от  постановки  задач  к

заключению, соотношение введения и заключения, логическая связь между

частями,  главами,  параграфами.  Связь  теоретической  части  с  другими

структурными разделами. Фрагментарность / целостность работы.

4. Система доказательств.  Обусловленность достоверности выводов. Оценка

выводов и заключения исследования:



39. Методологическая база исследования

1.  Разделение технических и исследовательских методов 

2. Оценка исследовательских методов и характер его применения 

40. Материал исследования

1. Количественная характеристика материала.

2. Качественная оценка материала.

3. Методика сбора, хранения материала.

41. Частная логика исследования (логика микроуровня)

1. Логическая связь между абзацами, предложениями, словами  и т.д.

2. Правомерность использования причинных и следственных союзов, слов  

«следовательно», «то есть» и пр.

42. Научный аппарат

1. Анализ использованной литературы: 

а)  количественный (сколько?)

б) качественный анализ: уровень использованной литературы (монографии,

диссертации,  статьи,  тезисы),  работы  членов  кафедры  и  факультета

(научного руководителя, других преподавателей, дипломных и пр.)

2. Характер  цитирования  («вписанность»  цитат  в  текст,  их  уместность  и

логика). 

3. Оформительская  культура  исследования  (титульный  лист,  оформление

списка литературы, ссылок, сносок, цитат). 

4. Представленность материала и результатов в работе (цифровой материал,

таблицы, схемы).

43. Стилистическая оценка исследования

1. Владение научным стилем

1. степень освоения научного стиля 

а) владение научной терминологией; 

б) отсутствие смешения научного и других (разговорного, 

журналистского и пр. стиле (привести примеры и страницы);

2.  наличие других стилистических и  логико-стилистических ошибок 

(неточность употребления слов, терминов, лишние синонимы);

3. сложность синтаксиса и пр.



44. Орфографическая и пунктуационная грамотность (привести 

примеры, указать страницы, на которых сделаны ошибки).

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная учебная литература

14. Дементьев В.В. Изучение речевых жанров России: аспект формализации

социального взаимодействия // Антология речевых жанров: повседневная 

коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007.

15. Лебедева Н.Б. Жанры естественной письменной речи // Антология 

речевых жанров: повседневная коммуникация. – М.: Лабиринт, 2007.

16. Лебедева  Н.Б.,  Зырянова  Е.Г.,  Плаксина  Н.Ю.,  Тюкаева  Н.И.  Жанры

естественной  письменной  речи:  студенческое  граффити,  маргинальные

страницы тетрадей, частная записка. – М., 2010

17. Седов  К.Ф.  Дискурс  и  личность:  Эволюция  коммуникативной

компетенции. М., 2004. 

18. Седов  К.Ф.  Человек  в  жанровом  пространстве  повседневной

коммуникации // Антология речевых жанров: повседневная коммуникация. –

М.: Лабиринт, 2007.

19. Сусов И.П. История языкознания. - М.: АСТ: Восток- запад, 2006.

Дополнительная литература

19.Алпатов В.М. Проблема речевых жанров в работах М.М. Бахтина //  Жанры

речи. – Саратов. 2002. Вып. 3.

20.Арутюнова  Н.Д.  Жанры  общения  //  Человеческий  фактор  в  языке.

Коммуникация, модальность, дейксис. - М., 1992.

21.Вежбицка А. Речевые жанры//Жанры речи- Саратов, 1997. Вып. 1.

22.Вежбицка  А.  Речевые  жанры  [в  свете  теории  элементарных  смысловых

единиц] // Жанры речи. - Саратов, 1997. Вып. 1



23.Винокур  Т.Г.  Информативная  и  фатическая  речь  как  обнаружение  разных

коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его

функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М.. 1993. 

24.Гайда Ст. Проблемы жанра. // Функциональная стилистика: теория стилей и их

языковая организация. Пермь. 1986.

25.Гольдин В.Е. Проблемы жанроведения // Жанры речи – 2. - Саратов, 1999.

26.Дементьяев  В.В.  Изучение  речевых  жанров:  Обзор  работ  в  современной

русистике // Вопросы языкознания. - М.,1997,№1.

27.Дементьев  В.В.  Коммуникативная  генристика:  речевые  жанры как  средство

формализации  социального  взаимодействия  //  Жанры  речи.-  Саратов,  1997,

Вып.1

28.Кобозева И.М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой

деятельности // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1985. Вып. 16.

29.Кожина  М.Н.  Истоки  и  перспективы  речеведения  //  Проблемы  речевой

коммуникакции. – Саратов, 2003. Вып. 3.

30.Ларин  Б.А.  О  лингвистическом  изучении  города  //Б.  А.  Ларин.  История

русского языка и общее языкознание. (Избранные труды). – М., 1977

31.Салимовский В.А. Жанры речи в функционально-стилистическом освещении.

Пермь, 2002.

32.Седов К.Ф. Жанр и коммуникативная компетенция. // Хорошая речь. Саратов,

2001.

33.Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // В.Я. – М, 997,

№ 5

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

 Текущий контроль за усвоением материала по спецсеминару осуществляется

на коллоквиумах и регулярных консультациях.

Промежуточный  контроль  осуществляется  на  коллоквиумах,  имеющих

характер итоговых.

Рубежный  контроль  происходит  на  чтении  доклада  на  занятии,  участии  в

обсуждении  докладов  других  студентов  и  сдаче   кусровой  работы  вместе

материалами  в  текстотеку  Лаборатории  естественной  письменной  русской  речи



КемГУ.

Критерии оценки знаний студента при сдаче рубежного контроля («защита»

работы) и для получения итогового зачета.

Требования к студентам, освоившим курс «Естественная письменная речь:

жанроведческий  аспект»:  студент  должен  знать а)  основные  положения

прагмалингвистики и дискурс анализа; б) базовые идеи основателя теории речевых

жанров  –  М.М.  Бахтина  и  его  продолжателей  и  критиков  (имена,  работы);  б)

основные  направления,  понятия  и  термины  современного  жанроведения;  в)

основные  положения  теории  естественной  письменной  русской  речи  (ЕПРР),  г)

основные проблемы в исследовании ЕПРР, д) основные проблемы и их решения в

жанроведческом  описании  ЕПРР;  д)  студент  должен  уметь  а)  проявить

теоретические знания,  подвергнув критическому анализу различные точки зрения

теории речевых жанров; б) применить полученные знания к материалу, а именно – к

одной из разновидностей естественной письменной речи, и дать полное описание

его с общих прагмалингвистических и различных жанроведческих позиций, проявив

необходимое осознание исходных теоретических посылок каждого из них. Студент

должен приобрести навык прагмалингвистического и жанроведческого анализа по

различным моделям (модель Н.Д. Арутюновой, Т.В. Шмелевой, Н.Б. Лебедевой).

Критерием для  аттестации  является  1)  усвоение  2/3  всего  необходимого

объема  теоретических  знаний,  2)  умение  подвергнуть  прагмалингвистическому  и

жанроведческому  анализу  самостоятельно  собранный  материал  естественной

русской речи; 3) «защита работы», оформление собранного теоретического (реферат)

и практического (самостоятельно собранные и обработанные - первичное описание

и  паспортизация  -  тексты)  материала;  4)  комплектация  папки  с  материалом  для

включения его в текстотеку Лаборатории.

«Защита работы» является представлением своего жанра: основных жанро-

релевантных и нежанро-релевантных частотных признаков, обоснование жанровой

квалификации  собранного  материала,  предъявление  использованных  методик

анализа, анализ материала и оформление собранного материала в курсовую работу.

Сдача  папки  с  материалами  в  текстотеку  Лаборатории  естественной

письменной русской речи КемГУ.







1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.  Спецсеминар «Проблемные вопросы русского
романтизма и фольклора» совмещает две базовые темы в научно-исследовательской
деятельности кафедры русской литературы и фольклора КемГУ. Первая тема связана
с анализом современной фольклорной ситуации Кемеровской области, камеральной
обработкой фольклорных архивов, выработкой теоретических концепций.  Вторая  –
с  исследованием  историко-литературного  процесса  первой  трети  XIX века  и
характера  его  влияния  на  последующие  эпохи.  Особое  внимание  уделяется
творчеству таких писателей, как В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов и
др. 

Основной целью спецсеминара является самостоятельное изучение студентами
поставленной  проблемы  и  формирование  гуманитарной  и  научной  позиции
филолога.  Работа  семинара  строится  как  исследование  проблемных  вопросов,
которые стимулируют развитие навыков исследовательской деятельности студентов,
анализа  художественных,  эпистолярных,  публицистических  текстов,  ведения
научной  дискуссии.  Особое  внимание  уделяется  религиозным,  мифологическим,
фольклорным истокам литературных сюжетов и мотивов. 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№         Название и
содержание
разделов,  тем,
модулей 

        Название и содержание
разделов, тем, модулей 

Самостоятельная работа Формы
контроля

Общи
й

Аудиторная нагрузка 

Лекц
ии

Практи
ческие

Лабо
ратор
ные



5 семестр 

1 Вводное занятие. 
Выбор темы 
курсовой работы.

4 2 2  ч.  -   работа  с
библиографией

Консультация,
собеседование

2 Работа с 
библиографическ
ими источниками

6 4 2  ч.  –  работа  с
библиографией

Консультация,
собеседование

3 Методика 
научного 
исследования. 
Изучение истории
вопроса 

14 6 8  –  изучение  истории
вопроса

Консультация, 
собеседование

4 Индивидуальные 
доклады по теме 
исследовательско
й работы

26 20 4  –  написание  текста
выступления

Консультация, 
собеседование
2ч.

5 Защита 
контрольной 
работы

6 4 2  –  оформление
контрольной работы

Консультация, 
контрольная 
работа

Итого 56 36 18 2
6 семестр

Вводное занятие. 2 2 Консультация, 
собеседование

Работа над 
библиографией. 
Изучение истории 
вопроса

10 10 Консультация, 
собеседование

Индивидуальные 
доклады по теме 
исследовательской 
работы

14 14 Консультация, 
собеседование

Подготовка к 
студенческим 
конференциям

4 4 Консультация, 
собеседование

Оформление 
курсовой работы

3 1 ч. оформление курсовой
работы

Редактирование 
текста
2 ч

Защита курсовой 
работы

4 4 Консультация, 
собеседование

Итого 37 34 1 2
7 семестр

Вводное  занятие.
Формирование
плана  работы  над
исследованием.
Выработка
концепции
истории вопроса

2 2 Консультация, 
собеседование

Выработка
концепции
исследования.

15 10 5  ч.  –  выработка
концепции  исследования,
работа с историей вопроса

Консультация, 
собеседование

Индивидуаль-ные
доклады  по  теме
исследо-
вательской ра-боты

14 14 Консультация, 
собеседование

Промежуточ-ный
итог.  За-щитные
проек-ты

4 2 Контрольная 
работа
2ч.

Итого 35 28 5 2
8 семестр 34 

Вводное занятие. 
Формирование 
плана работы над 
исследованием. 

6 2 4  ч.  –  работа  с
библиографией 

Консульта-ция, 
собесе-дование



Выработка 
концепции 
истории вопроса
Работа с 
библиографией, 
выработка 
собственной 
концепции

14 10 4  ч.  –  выработка
собственной  концепции
исследования

Консульта-ция, 
собесе-дование

Индивидуальные 
доклады по теме 
работы

24 20 4  ч.  –  подготовка  к
устному выступлению 

Консульта-ция, 
собесе-дование

Выработка 
концепции 
курсовой работы, 
написание текста

18 16 ч. – написание текста Консульта-ция, 
собесе-дование
2 ч.

Подготовка к 
конференции

2 2  –  написание  доклада
выступления

Консульта-ция, 
собесе-дование

Защита 
контрольной 
работы

6 2 4  ч.  –  написание
контрольной работы

Консульта-ция, 
собесе-дование

70 34 34 2
9 семестр

Филологический 
анализ материала, 
выработка 
концепции

14 4 10  ч.  -  самостоятельная
работа  с  источником,
выработка  методологии
исследования.  

Индивидуальные 
доклады по теме 
работы

14 10 4  ч.  –  написание  текста
выступления

Выработка 
концепции 
введения 
дипломной 
работы: история 
вопроса, новизна, 
актуальность

14 4 10  ч.  –  написание
введения

Консульта-ция, 
собесе-дование

Работа над 
композицией 
исследования. 
Написание текста

56 4 50  ч.  –  написание  текста
дипломной работы

Редактирование 
текста
2 ч.

Оформление 
квалификационной
работы

10 10  ч.  –  оформление
работы

Редактирование 
текста

Предзащита 6 2 4  ч.  –  написание  текста
устного выступления

Консультация, 
собеседование

114 24 88 2

3. Содержание курса



Итоговая  форма  контроля  5  и  7  семестров  –  контрольная
работа.  Ее  тема  заранее  оговаривается  с  научным
руководителем.  Контрольная  работа  представляет  собой
промежуточную  форму  проверки  знаний.  Ее  тема  должна
соответствовать  проблематике  будущего  дипломного
сочинения  и  отражать  один  из  его  аспектов.  Контрольная
работа  состоит  из  историко-теоретической  части  (обзор
исследовательских  концепций  по  истории  вопроса),  и
практической  –  демонстрирующей  навыки
литературоведческого  (или  фольклористического)  анализа
текстов.   В  конце  помещается  список  литературы,
оформленный  согласно  правилам  библиографического
описания. 

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Кафедра русской литературы и фольклора

Поэтика сказок В.А. Жуковского

на примере  сказки «Об Иване-царевиче и 

Сером Волке»

Контрольная работа

Выполнила:
Иванова И. И., студента

группы Л-103 ФФиЖ

Научный руководитель:
Афанасьева Э. М., 

канд. филол. н., 
доц.

Кемерово – 2013

ТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (КОНТРОЛЬНЫХ) РАБОТ

Любовная лирика В.А. Жуковского

Поэтика сказок В.А. Жуковского

Поэтика баллад В. А. Жуковского



Генеалогические мотивы в творчестве русских романтиков (на материале арзамасских документов»).

Онтология имени в лирике А.С. Пушкина.

Поэтика романтических «желаний» в лирике А.С. Пушкина.

Образ книги в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Образ ребенка и философия детства в лирике М.Ю. Лермонтова.
Модель «своего мира» в лирике М.Ю. Лермонтова.
Онтология «слова» в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Религиозные мотивы в лирике В.К. Кюхельбекера.
Религиозные мотивы в лирике П.А. Вяземского.
«Стихотворения» Ю.В. Жадовской 1858 г.: композиция и поэтика сборника.

Семиотика и мифология современного городского двора
Детский фольклор: современное состояние
Несказочная проза: система мифологических жанров
Мифология города и городской фольклор
Фольклор компьютерщиков
Студенческий фольклор

4. Список основной литературы

Дударева  Я.  А.,  Ким  Л.  Г.,  Мельник  Н.  В.,  Оленев  С.  В.,  Палачева  В.  В.
Квалификационная  работа бакалавра  и  магистра  филологии:  Мультимедийный
электронный учебно-методический комплекс. Кемерово, 2012. 300 с.

ЛИТЕРАТУРА
по фольклору

Борисов С.Б. Мир русского девичества. 70 – 90 годы XX века. – М., 2002
Бочаров В.В. Антропология возраста. СПб., 2000.
Виноградов Г.С. "Страна детей": Избранные труды по этнографии детства. СПб., 
1999. 
Виноградова Л.Н. Славянские формулы-поверья о происхождении детей // 
Виноградова Л.Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. М., 
2000. С. 349-360. 
Головин В. Р. Мид М. Культура и мир детства. М., 1988. 
Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
Денисова И.М. Вопросы изучения культа священного дерева у русских. М., 1995. 



Зеленин  Д.К.  Избранные  труды.  Очерки  русской  мифологии:  Умершие
неестественной смертью и русалки. – М., 1995.Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. 
Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000.
Толстая С.М. К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора //
Образ мира в слове и ритуале: Балканские чтения-1. М., 1992. С. 33-45.
Лаврентьева Л.С. Символические функции еды в обрядах // Фольклор и этнография. 
Л., 1990. С. 37-47.
Русская колыбельная песня в фольклоре и литературе. Abo, 2000.
Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных 
рассказов. – М., 1998
Толстая С.М. Зеркало в традиционных славянских верованиях и обрядах // 
Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1; М., 1999. Т. 2.
Славянский и балканский фольклор. М., 1994. С. 111-129.
Толстой Н.И., Толстая С.М. Имя в контексте народной культуры // Проблемы 
славянского языкознания. М., 1998. С. 88-125
Тэрнер В. Символ и Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. 
Мир детства и традиционная культура. М., 1995. Вып. 1; М., 1996. Вып. 2. 

ЛИТЕРАТУРА
по истории и теории романтизма

Анненкова Е.И. Гоголь и декабристы.  М., 1989.
Баевский В.С. История русской поэзии.  Смоленск, 1994.
Баевский В.С. “Сквозь магический кристалл”. Поэтика “Евгения Онегина”, романа в
стихах А.С. Пушкина.   М., 1990.
Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина. М., 1967.
Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы.  М., 1999.
Вацуро В. В преддверии пушкинской эпохи // Арзамас. Сборник: В 2-х кн.  М., 1994.
Кн. 1. С. 5 - 27.
Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб., 2000.  
Виноградов В.В. Язык Пушкина. М., 2000.
Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина. СПб., 1999. 
Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр М., 1968.
Гинзбург Л.Я. О лирике. М., 1997. 
Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб., 1997. 
Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М., 1995.

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин.  Л., 1978.
Иезуитова Р.В. Жуковский и его время.  Л., 1989.
История романтизма в русской литературе.  М., 1979.
История русской литературы: В 4-х тт. Л. 1981.  Т. 2. 
Лебедева О.Б. Драматургические опыты В.А. Жуковского. Томск, 1992.
Лермонтовская энциклопедия.  М., 1981. 
Литературно-критическая деятельность русских писателей XIX в. Казань, 1989.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
Лотман Ю.М. Пушкин.  СПб., 1997.
Макогоненко Г.П. Лермонтов и Пушкин. Л., 1987. 



Манн Ю.В. Поэтика Н.В. Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
Манн Ю.В. Поэтика русского романтизма. Л., 1976.
Михайлов А.В. Диалектика литературной эпохи // Михайлов А.В. Языки культуры.
М.Ю 1997. С. 13 - 42.
Модзалевский Б.Л. Пушкин и его современники. СПб., 1999.
Петрунина Н.Н. Проза Пушкина.  Л. 1987. С. 241-287
Романтизм. Открытия и традиции. Калинин, 1988.
Русский романтизм. М., 1974.
Сахаров В.И. Страницы русского романтизма. М., 1988.
Семенко И.М. Жизнь и поэзия В.А. Жуковского. М., 1975; 1989 
Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М., 1970. 
Соколов А.Н. История русской литературы XIX в. (первая половина). М., 1976.
Томашевский Б.В. Пушкин: В 2-х тт. М., 1990. 
Тюпа В.И. Парадигмы художественности (конспект цикла лекций) // Дискурс. 1997,
№ 3 –4. С. 175 –180.
Файнштейн М.Ш. Писательницы пушкинской поры. Историко-литературные очерки.
Л., 1989. С. 154-160.
Фомичев С.А. Поэзия Пушкина.  Л., 1976.
Фридман Н.В. Романтизм в творчестве А.С. Пушкина. М., 1980.
Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. Томск, 2000.
Янушкевич А.С. Этапы и проблемы творческой эволюции В.А. Жуковского. Томск.
1984.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВОЧНИКИ

Библиография литературы о М.Ю. Лермонтове (1917-1977). Л., 1980.
История русской литературы XIX века. Библиографический указатель. М-Л., 1962.
Левкович Я.Л. Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем. 1951.
М-Л., 1954.
Пушкинский Дом. Библиография трудов. Л., 1981.
Русские писатели. Биобиблиографический словарь. М., 1990.
Фризман Л. Семинарий по Пушкину. Харьков, 1995.

Библиография работ по творчеству Пушкина ежегодно публикуется во Временнике
Пушкинской комиссии. СПб.
См.  также  библиографические  указатели  по  литературоведению  в  сборниках
ИНИОН РАН и в Реферативном журнале ИНИОН РАН. 

5. Формы контроля
Итогом работы семинара является написание и защита курсовой (3 – 4 курсы), 
дипломной работы (5 курс).





Рабочая программа спецсеминара «Р у с с ка я  л и т е р ат у р а  р у б е ж а  X I X  –  Х Х
в е ко в :  П е р с о н а л и и ,  п о э т и ка ,  п р о бл е м ат и ка » федерального компонента
цикла  ДС  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по
специальности 031001 «Филология».

Составитель: к.ф.н., доцент кафедры журналистики и русской литературы ХХ

века Н. В. Налегач



ПРОБЛЕМАТИКА СПЕЦСЕМИНАРА.

Спецсеминар по истории русской литературы конца  XIX – первой половины

ХХ вв. рассчитан на студентов III – V курсов факультета филологии и журналистики

дневной  формы  обучения.  Данный  спецсеминар  относится  к  группе  историко-

литературных, чем и продиктован выбор исследовательских проблем (в основном в

центре  внимания  оказывается  лирика,  что  обусловлено  всплеском  ярких

поэтических миров на рубеже  XIX –  XX вв.,  получившем название «серебряного

века»  русской  поэзии,  однако  не  остается  без  внимания  драматургическое  и

прозаическое  наследие  авторов  изучаемого  периода,  вплоть  до  исследования

пограничных  для  художественного  освоения  действительности  произведений

публицистики).  Соответственно  материалу  исследования  отдается  предпочтение

таким подходам к анализу литературного произведения, как историко-литературный,

жанрово-типологический,  мифопоэтический,  интертекстуальный,  изучение

художественного  произведения  в  контексте  литературных  традиций,  а  также  в

аспекте стиховедческих характеристик.

На первый план выходит анализ отдельного авторского поэтического мира и

его закономерностей. Для курсовой работы, как правило, предлагается исследование

отдельной  книги  стихов,  стихотворного  цикла  или  иного  произведения  автора

изучаемой  эпохи  (А.  Блока,  К.  Бальмонта,  Н.  Гумилева,  А.  Ахматовой,  М.

Цветаевой, Б. Пастернака, В. Ходасевича, Г. Адамовича, А. Куприна, Л. Андреева, И.

Бунина  и  др.),  для  дипломной  работы  зачастую  ставится  проблема  эволюции

художественной  системы,  поэтому  для  литературоведческого  анализа  избираются

чаще всего несколько произведений  разных творческих периодов. В тех работах, где

доминирующим оказывается сравнительный метод и анализ произведения в аспекте

литературных  традиций,  хронология  избираемого  для  интерпретации  материала

расширяется от древнейших литератур до состояния русской литературы рубежа XX

–  XXI вв.,  если прослеживается не только освоение автором какой-либо ведущей

предшествующей традиции, но и, допустим, его влияние на дальнейшее развитие

литературного  процесса;  или  же  рассматривается  проблема  типологических

схождений каких-то особенностей (жанровых, мотивных, сюжетообразующих и т.п.)

литературы «серебряного века» с предшествующими или последующими этапами

русской литературы. 

Таким  образом,  наряду  с  общей  для  спецсеминаров  целью  освоения

студентами  форм  и  методов  научной  исследовательской  деятельности,  основной

целью  данного  спецсеминара,  выделяющего  его  из  ряда  других,  является

углубленное изучение истории и специфики русского литературного процесса конца

XIX – первой половины ХХ вв., как в его общих закономерностях, так и в частных



проявлениях  в  отдельных авторских  художественных  системах  или в  конкретных

произведениях. 

В связи с целью и задачами этой формы работы со студентами практические

занятия подчиняются логике освоения конкретных методов анализа литературного

произведения,  что  влияет  на  организацию  занятий  по  проблемно-тематическому

принципу,  проистекающему  из  конкретных  научных  проблем,  над  которыми  в

данное время работают студенты в спецсеминаре. Отдельные практические занятия

посвящены проблемам мифологизма, циклизации, структуры поэтического символа,

теории мотива и сюжета, анализу архитектоники.

Тематический план.

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 312 

Аудиторные занятия (всего) 156

В том числе:

Лекции 76

Семинары 80

Самостоятельная работа 146

В том числе:

чтение и интерпретация художественных текстов, чтение и 
конспектирование научных работ

50

Аннотирование и реферирование научной литературы, сбор 
библиографии

50

Работа с литературными сайтами, журнальными и книжными интернет-
изданиями, литературными форумами, электронными библиотеками

46

Вид промежуточного контроля

Доклады по этапным результатам 
работы над научной проблемой

контрольная работа

Вид итогового контроля Зачет 6,7,8 семестры

№ Раздел  Дисциплины Лекции



п/п

1 Введение в спецсеминар. Понятие о научной работе. 2

2 Структура курсовой работы 2

3 Основные направления литературоведческих исследований 8

4 Методика литературоведческих исследований 4

5 Предварительный этап научного исследования. Библиография. 4

6 Текстологический анализ литературного произведения 8

7. Мемуарно-биографический этап в изучении творчества автора 6

8. 
Историко-литературный  подход  к  изучению  художественного
произведения

6

9. Жанрово-типологический подход 8

10. Особенности историко-литературного процесса ХХ века 4

11. Русская литература рубежа XIX – ХХ вв.: Модернизм и авангард 10

12. Русская литература 20 – 50-х годов 10

13. Русская литература второй половины ХХ века 8

14 Русская литература рубежа XX – XXI веков 4

76

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины (лабораторные 
занятия)

№
Наименование
раздела
дисциплины

Объе
м

Содержание раздела дисциплины

1

Введение  в
спецсеминар.
Понятие  о  научной
работе.

2

Практическое занятие № 1.

Тема: Понятие о научной работе

Раздаточный материал: диссертации на соискание степени
кандидата  филологических  наук  и  авторефераты  из
библиотеки кафедры журналистики и русской литературы
ХХ века.

Вопросы для обсуждения:

1 Понятие научной темы и проблемы.

2 Что  такое  история  вопроса  и  степень  изученности
проблемы?

3 Как соотносятся цель и задачи научного исследования?

4 Что такое объект и предмет научного исследования?

2
Структура
курсовой работы

2

Практическое занятие № 2.

Тема: Структура курсовой работы.

Раздаточный материал: дипломные работы, защищенные на
«отлично», из библиотеки дипломных сочинений кафедры 
журналистики и русской литературы ХХ века.



Задание: 

1. Изучить полученный текст дипломной работы на 
предмет структуры (из каких частей состоит и по какому 
принципу эти части построены).

2.  Выбрать  отдельную  часть  работы  (введение,  главу,
заключение  или  библиографию)  и  попытаться  выявить
законы  ее  построения,  после  чего  сделать  сообщение  о
полученных результатах.

3

Основные
направления
литературоведческ
их исследований

6

Практическое занятие № 3 - 6

Тема: Основные направления литературоведческих 
исследований.

Задание: Подготовить доклады на по следующим школам и
направлениям в литературоведении:

1 Мифологическая  школа  и  современный
мифопоэтический подход.

2 Культурно-историческая школа.

3 Сравнительно-историческое литературоведение.

4 Психологическое направление в литературоведении.

5 Герменевтика.

6 Структурализм.

7 Феноменология.

8 Деконструктивизм.

9 Рецептивная эстетика.

Пояснение: Доклад должен включать в себя сведения по 
хронологии существования школы, ее основателям и 
представителям, их основным трудам, краткое изложение 
концепции направления в изучении литературного 
произведения (какой материал предпочтителен для 
исследования; с какой целью изучается; какими методами. 

4 Методика
литературоведческ
их исследований

4 Практическое занятие № 7-8

Тема: Методика литературоведческих исследований.

План.

1 Специфика литературоведческой методологии.

2 Возможность  научного  познания  художественного
феномена.

3 Проблема  точности  в  изучении  художественного
произведения.



4 Принцип единства содержания и формы в литературном
произведении.

5 Принцип  историзма  в  изучении  литературного
произведения.

6 Особенности системы ценностей в художественном мире.
Ценностный аспект изучения произведения.

7 Этапы  анализа  художественного  произведения  как
идейно-художественной  целостности  (см.  ст.  Ю.Б.
Борева).

5

Предварительный
этап  научного
исследования.
Библиография.

4

Практическое занятие № 9 -10.

Тема: Предварительный этап научного исследования.

Задание 1. Из КЛЭ выписать определения понятий 
«аннотация», «реферат», рецензия». Чем эти три формы 
осмысления и описания научной работы отличаются друг 
от друга?

Задание 2. Ознакомиться с журналами, публикующими 
рефераты и рецензии научных трудов в области 
литературоведения:

1 Реферативный  журнал.  Социальные  и  гуманитарные
науки.  Отечественная  литература.  Серия
«Литературоведение».

2 Новое литературное обозрение. Раздел «Библиография».

3 Вопросы  литературы.  Раздел  «Обзоры.  Рецензии.
Аннотации».

4 Литературное  обозрение.  Раздел  «Работы  и
размышления».

5 Русская литература. Раздел «Обзоры и рецензии».

Задание  3. Собрать  литературу  по  выбранной  теме
курсовой  работы  (не  менее  25  номинаций)  на
библиографических  карточках  (см.:  Библиографический
указатель  ИНИОН.  Сер.  «Литературоведение»  за
последние 15 лет).

6 Текстологический
анализ
литературного
произведения

8 Практическое занятие № 11 – 14.

Тема: Текстологический анализ художественного 
произведения. План.

1 Текстология как наука. Задачи текстологии.

2 Основные понятия текстологии: вариант текста, редакция
текста,  автограф,  писарская  копия,  прижизненные
издания, цензурная история произведения.



3 Типы  изданий  литературных  произведений:  массовые,
научные.  Чем  отличаются  академические  собрания
сочинений от собрания сочинений научного типа?

4 Типы комментариев в научных изданиях.

5 Серии  научных  изданий:  «Литературные  памятники»,
«Библиотека поэта».

7 Мемуарно-
биографический
этап  в  изучении
творчества автора

6 Практическое занятие № 15 – 17.

Тема: Мемуарно-биографический этап в изучении 
художественного произведения. 

Задание 1: Подготовить сообщение об изучаемом авторе по
мемуарным источникам, обнаруженным в ходе 
библиографического этапа.

Примерная схема анализа мемуаров.

1 Основные  сведения  об  авторе  мемуаров  и  степени
знакомства с изучаемым автором

2 Время и место создания мемуаров.

3 Степень объективности мемуариста.

4 Информативность  мемуарного  источника.  Какого  рода
факты содержатся в данном тексте.

5 Отзывается  ли  мемуарист  об  изучаемом  произведении
определенного автора и каким образом?

Задание  2: Подготовить  сообщение  об  изучаемом
произведении в эпистолярии его автора. Найти в письмах
изучаемого автора сведения о замысле, процессе создания,
авторской  оценке,  реакции  на  отзывы  современников,
отрывки  или  полные  тексты  изучаемого  произведения,
контекст цитирования, переклички каких-либо впечатлений
и зарисовок с образами книги стихов. 

Задание  3: Подготовить  сообщение  об  изучаемом
произведении  И.  Анненского  в  научных  биографиях  и
материалах к биографии. 

Примерный план анализа научной биографии:

1 Основные сведения об авторе биографии.

2 Назначение издания.

3 Принципы  подхода  исследователя  к  биографии  поэта.
Степень  полноты  и  объективности  приводимых
материалов.

4 Основные разделы книги (статьи).

5 Степень  освещения  исследователем  изучаемого



произведения в творчестве И. Анненского. 

Задание  4:  Дополнить  библиографический  список  вновь
обнаруженными источниками.

8

Историко-
литературный
подход  к  изучению
художественного
произведения

6

Практическое занятие № 18 – 20.

Тема:  Историко-литературный  подход  к  изучению
художественного произведения. 

План.

1 Понятие литературного процесса и его закономерностей
– традиции и новаторства.

2 Соотношение  изучаемого  произведения  с  различными
типами  контекстов  (исторический,  культурный,
литературный,  биографический,  контекст  творчества
изучаемого автора). 

3 Основы  интертекстуального  анализа  художественного
произведения.

4 Понятие литературной критики, ее функции и жанры.

Задание  1: Подготовить  сообщение  об  изучаемом
произведении в контексте творчества его автора.

Задание  2: Выписать  названия  произведений  других
русских  писателей,  созданных  и  опубликованных  в  одно
время с выходом изучаемого произведения.

Задание  3: Подготовить  сообщение  об  изучаемом
произведении  в  контексте  русской  литературы  ХХ  в.  С
какими традициями русской литературы оно связано? 

Задание  4: Подготовить  доклад  об отзывах  на  изучаемое
произведение в прижизненной критике. 

Примерная  схема  анализа  отзывов  прижизненной
критики.

1 Основные  сведения  об  авторе  критической  статьи,
характер  его  отношения  к  творчеству  И.  Анненского
(систематические обзоры, единственная статья и пр.). 

2 В  каком  периодическом  издании  и  когда  впервые  был
опубликован отзыв? Характер данного периодического
издания,  его  направление.  Сходно  ли  мнение  автора
критической статьи с мнением редакции?

3 Жанровое определение критического отзыва (статья, эссе,
рецензия и т.д.).

4 Содержание и характер критической оценки.

5 Значение  данной  критической  оценки  в  последующем
изучении творчества И. Анненского.

9 Жанрово- 8 Практическое занятие № 21 – 24.



типологический
подход

Тема: Жанрово-типологический подход в изучении 
художественного произведения. 

План.

1 Изучение  художественного  произведения  в  жанрово-
родовам аспекте.

2 Изменение  системы  поэтических  жанров  в  русской
литературе XIX – XX вв.

3 Проблема циклизации в  творчестве  русских  поэтов  ХХ
века. 

4.1 Поэтика названия сборника.

4.2 Функции эпиграфа.

4.3 Образ лирического героя.

4.4 Магистральные мотивы сборника.

4.5 Структура  поэтического  пространства.  Система
природно-пейзажных  образов:  пустыня,  комната
(квартира),  сад  (парк),  дорога,  трактир,  «иная
среда», монастырь.

4.6 Своеобразие поэтического времени.

4.7 Сквозные образы-символы.

4.8 Жанровый состав стихотворений книги. 

 

10

Особенности
историко-
литературного
процесса ХХ века

2

Практическое занятие № 25.

Тема:  Концептуальные  подходы  к  изучению  русской
литературы ХХ в.

План

1. Русская литература ХХ века как целостное явление или
раздробленное  на  3  потока  (метрополия,  эмиграция,
потаенная) существование. 

2. Концепция русской литературы ХХ века как творческой
стратегии «хаосмоса».

3.  Формирование  новой  художественно-эстетической
парадигмы в искусстве ХХ столетия.

11 Русская  литература
рубежа  XIX  –  ХХ
вв.:  Модернизм  и
авангард

8 Практическое занятие № 26 – 29.

Тема:  Поэтика  и  проблематика  русской  литературы
начала ХХ века.

1. Поэтика символистского произведения. Художественная
реализация  категории  символа  в  конкретном



художественном произведении.

2. Поэтика акмеизма. Принципы кларизма, адамизма и их
воплощение в отдельном художественном произведении.

3.  Поэтика  футуризма.  Художественные эксперименты со
словом  и  ритмом  в  произведениях  В.  Хлебникова,  В.
Маяковского и др.

4.  Поэтика  пограничных  явлений  в  русской  литературе
рубежа  веков.  Стык  реализма  и  экспрессионизма  в
творчестве Л. Андреева. Синтез модернизма и авангарда в
поэзии  Б.  Пастернака  и  М.  Цветаевой.  Особенности
творческого  метода  И.  Анненского,  М.  Кузмина,  М.
Волошина, В. Ходасевича, Г. Иванова и др.

Задание: Подготовить сообщение о поэтике и проблематике
изучаемого произведения.

12
Русская  литература
20 – 50-х годов

8

Практическое занятие № 30 – 33.

Задание: Подготовить сообщение о поэтике и проблематике
изучаемого произведения

13
Русская  литература
второй  половины
ХХ века

8

Практическое занятие № 34 – 37

Задание: Подготовить сообщение о поэтике и проблематике
изучаемого произведения

14
Русская  литература
рубежа  XX  –  XXI
веков

4

Практическое занятие № 39 – 40.

Задание: Подготовить сообщение о поэтике и проблематике
изучаемого произведения

Всего 80

5.  Методические  рекомендации студентам  по выполнению курсовых и

дипломных работ.

Студенту  предоставляется  право  самостоятельного  выбора  материала

исследования  в  рамках  предложенной  к  изучению  эпохи  русского  литературного

процесса.  Формулирование  темы,  научной  проблемы,  цели  и  задач  исследования

осуществляется  в  результате  знакомства  с  научной литературой по проблеме и  в

процессе консультаций с руководителем спецсеминара.

Предварительный этап работы над курсовой предполагает знакомство студента

с  произведением,  его  перечитывание,  а  также  освоение  всего  корпуса

художественного  наследия  автора,  избранного  для  изучения.  Параллельно  с

ознакомлением  с  художественными  произведениями  идет  накопление  научной

литературы  по  теме.  В  первую  очередь  после  предварительного

литературоведческого  анализа  студент  получает  рекомендации  преподавателя  по



ознакомлению  с  литературой  методического  характера  в  зависимости  от

продемонстрированной склонности студента к тому или иному типу исследований

(сравнительному, типологическому, исследованию поэтики и т.п.)

На  следующем этапе  идет  работа  над созданием плана-проспекта  курсовой

работы. Этот этап должен быть завершен к концу первого семестра. По итогам этой

работы  (сбор  библиографии,  написание  конспектов,  освоение  художественного

наследия  автора  и  создание  плана-проспекта  курсовой)  студент  получает  первый

зачет.

Второй семестр посвящен написанию текста курсовой работы соответственно

намеченному плану-проспекту. 

Курсовая работа – это научное исследование небольшой конкретной задачи.

Поэтапное  изучение  взаимосвязанных  задач  на  протяжении  трех  лет  позволит

создать по итогам работы дипломную работу – научное исследование актуальной

проблемы. 

В курсовой работе обязательно соблюдение следующей структуры, которая в

развернутом виде предстанет и в дипломном проекте.

1. Введение (в нем предполагается формулировка и обоснование темы, постановка

проблемы  в  контексте  степени  ее  изученности,  актуальность  поставленной

проблемы,  формулировка  цели  и  конкретизация  ее  задачами,  определение

методологии исследования и структура основной части).

2.  Основная  часть,  структурированная  по  главам.  Принцип  структурирования

основной части подчинен изучаемой проблеме и может предполагать теоретическую

и практическую главы. Глава подчинена логике решения микропроблемы и должна

завершаться  поглавными  выводами,  которые  предваряют  микропроблему,

поставленную для решения в следующей главе.

3.  Выводы  по  всей  работе,  которые  представляют  собой  итоговое  суждение  и

результат  проведенного  исследования,  т.е.  являются  ответом  на  поставленные  во

введении  задачи  и  цель.  Кроме  того  в  этой  части  предполагается  намечать

дальнейшие перспективы этого исследования.

4.  Список использованной литературы (для дипломной – библиография),  который

должен  быть  оформлен  в  соответствии  с  действующими  нормами

библиографического описания. Библиография, в отличие от списка использованной

литературы, предполагает структурирование по следующим примерным разделам:

издания  художественной  литературы;  общетеоретическая  литература;  литература

научная и критическая по творчеству изучаемого автора; мемуарно-биографическая

литература  по  творчеству  изучаемого  автора;  справочно-энциклопедическая

литература.



5. При необходимости работа может сопровождаться разделом «Приложений».

Объем  курсовой  работы  должен  составлять  не  менее  1  печатного  листа,  в

идеале – 1,5, т.е. 25 страниц машинописного текста. При компьютерном наборе (14

кегль, полуторный интервал, поля слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу по 2

см).  Текст  дипломной  работы  должен  составлять  не  менее  2  печатных  листов.

Общий  объем  дипломной  работы  не  должен  превышать  72  страниц  по

вышеизложенным требованиям. Выпускная квалификационная работа должна быть

напечатана на стандартном листе писчей бумаги формата А4. 

Для  обоего  типа  работ  обязательно  сопровождение  текста  исследования

сносками  на  научные  и  другие  источники.  Сноски  могут  быть  разного  типа,  но

применительно  к  одной  работе  тип  оформления  сносок  должен  быть

единообразным: постраничные (в конце страницы), концевые (в конце текста общим

списком),  сквозные (со ссылкой на номер в библиографии и указанием страницы

сразу после цитаты).

Каждая  новая  часть  курсовой или  дипломной  работы должна  начинаться  с

нового листа. Страницы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой

страницей является титульный лист, оформленный по установленному образцу.

Защита  проводится  в  форме  публичного  доклада  на  спецсеминаре  с

обсуждением представленной концепции студентами и преподавателем.

При  оценке  курсовой  работы  учитывается  освоение  письменной  и  устной

научной  речи,  глубина  погружения  в  поставленную  проблему,  результативность

исследования, качество оформления процесса анализа и результатов исследования.  
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    Рабочая программа спецсеминара «Анализ текста в коммуникативно-прагматическом аспекте»
федерального компонента цикла  ДС составлена в соответствии с Государственным

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго поколения по
специальности «Филология» на основании типовой программы.

200. Пояснительная записка

Необходимость изучения единиц русского языка в коммуникативно-прагматическом аспекте
обусловлена  формированием  новой  антропоцентрической  парадигмы  в  языкознании.  Изучение
основ  коммуникативной  лингвистики  и  прагмалингвистики  в  русле  антропоцентрических
тенденций современного языкознания, в условиях активизации интегрирующих процессов в науке
будет  способствовать  формированию  нового  научного  мировоззрения,  позволит  критически
переосмыслить прежние достижения языкознания при описании синтаксических единиц и выйти
на новый уровень понимания языковых явлений и языковых, в том числе синтаксических, единиц.

Цель курса – ознакомить студентов, обучающихся по программе магистратуры, с основными
проблемами,  которые  разрабатываются  в  рамках  коммуникативно-прагматической  лингвистики,
представить  их  научное  решение  в  работах  современных  зарубежных  и  отечественных
исследователей и выработать навыки коммуникативно-прагматического анализа высказывания и
текста  как  единиц,  составляющих  структуру  коммуникативной  ситуации  и  являющихся
результатом/объектом разных видов речевой деятельности.

Задачи курса:
74.Обосновать  актуальность  и  значимость  коммуникативно-прагматического  подхода  при

исследовании единиц синтаксического строя русского языка.
75.Познакомить  студентов  с  основными  проблемами,  которые  разрабатываются  в  рамках

коммуникативно-прагматической  лингвистики,  современным  научно-понятийным  аппаратом
теории коммуникации и прагмалингвистики.

76.Сформировать  у  студентов  умения  использовать  основные  понятия  и  термины  при
освещении современных проблем коммуникативной лингвистики.

77.Выработать навыки логико-семантического, пропозиционального и лингвопрагматического
анализа  высказывания  и  дискурса  как  компонентов  коммуникативной  ситуации  и
результата/объекта речемыслительной деятельности коммуникантов.

Формы организации учебного процесса

Изучение  дисциплины  «Анализ  текста   в  коммуникативно-прагматическом  аспекте»  на
практических занятиях (79 часов), а также в форме самостоятельной работы студентов. Контроль
за  самостоятельной  работой  осуществляется  в  виде  проверки  теста,  самостоятельной  и
контрольной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

36. знать  содержание  основных  теоретических  концепций  коммуникативной  и
прагмалингвистики;

37. уметь  использовать  понятийный  и  терминологический  аппарат  коммуникативно-
прагматической лингвистики;

38. уметь  анализировать  высказывание  как  логико-семантическую,  пропозициональную  и
коммуникативную единицу;

39. владеть  навыками  анализа  дискурса  как  компонента  коммуникативной  ситуации  и
результата/объекта речевой деятельности адресанта/адресата. 





201. Тематический план

Дневная форма обучения

№ Название и содержание тем Объем часов

Общий Аудито
рная

работа

Прак.
занят.

Формы контроля

1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Специфика 
коммуникативно-прагматического подхода при изучении языка. 
Коммуникативные единицы языка и речи. Предложение и высказывание. 
Текст и дискурс

10 10

2. Высказывание в коммуникативно-прагматическом аспекте. Значение и 
смысл высказывания. Логико-семантическая организация высказывания. 
Пропозициональная структура предложения (высказывания).

10 10

3. Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и 
субъективная модальность. Модальная рамка высказывания. 
Коммуникативный (упаковочный) компонент семантики предложения. 
Репертуар субъективно-модальных смыслов.

10 10 Тест

4. Текст. Организация текста в коммуникативном аспекте. Коммуникативные 
(функционально-смысловые) виды текста.

10 10 Самостоятельная работа

5. Коммуникативная ситуация. Структура коммуникативной ситуации. 
Дискурс в структуре коммуникативной ситуации. Этапы речевого 
действия. Виды речевой деятельности.

10 10

6. Модели коммуникации. Постулаты Грайса. Информационно-кодовая, 
инференционная, интеракционная модели коммуникации. 
Автороцентричность и адресатоцентричность модели.

10 10

7. Речевой акт. Теория речевых актов. Структура речевого акта. Локутивное 
значение, иллокутивная сила и перлокутивный эффект высказывания. 

10 10

8. Классификация речевых актов. Косвенный речевой акт. 9 9 Контрольная работа



ИТОГО: 79 79

Заочная форма обучения и при обучении по сокращённым программам

№ Название и содержание тем Объем часов

Общий Аудито
рная

работа

Прак.
занят.

Формы контроля

1. Полипарадигмальность современной лингвистики. Специфика 
коммуникативно-прагматического подхода при изучении языка. 
Коммуникативные единицы языка и речи. Предложение и высказывание. 
Текст и дискурс

8 8

2. Высказывание в коммуникативно-прагматическом аспекте. Значение и 
смысл высказывания. Логико-семантическая организация высказывания. 
Пропозициональная структура предложения (высказывания).

6 6

3. Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и 
субъективная модальность. Модальная рамка высказывания. 
Коммуникативный (упаковочный) компонент семантики предложения. 
Репертуар субъективно-модальных смыслов.

6 6 Тест

4. Текст. Организация текста в коммуникативном аспекте. Коммуникативные 
(функционально-смысловые) виды текста.

6 6 Самостоятельная работа

5. Коммуникативная ситуация. Структура коммуникативной ситуации. 
Дискурс в структуре коммуникативной ситуации. Этапы речевого 
действия. Виды речевой деятельности.

6 6

6. Модели коммуникации. Постулаты Грайса. Информационно-кодовая, 
инференционная, интеракционная модели коммуникации. 
Автороцентричность и адресатоцентричность модели.

6 6

7. Речевой акт. Теория речевых актов. Структура речевого акта. Локутивное 
значение, иллокутивная сила и перлокутивный эффект высказывания. 

6 6



8. Классификация речевых актов. Косвенный речевой акт. 6 6 Контрольная работа

ИТОГО: 50 50



3. Содержание дисциплины 
Полипарадигмальность  современной  лингвистики.  Специфика  коммуникативно-

прагматического подхода при изучении языка. Понятие коммуникации. Значение исследования
закономерностей  человеческого  общения.  Коммуникативные  единицы  языка  и  речи.
Предложение и высказывание. Текст и дискурс. 

Высказывание  в  коммуникативно-прагматическом  аспекте.  Значение  и  смысл
высказывания.  Логико-семантическая  организация  высказывания.  Импликация  и
пресуппозиция. Пропозициональная структура предложения (высказывания). Субъект, предикат,
актанты и сирконстанты.

Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и субъективная модальность.
Модальная  рамка  высказывания.  Коммуникативный  (упаковочный)  компонент  семантики
предложения. Репертуар субъективно-модальных смыслов. Подчеркивание особой роли одного
из участников ситуации. Данное и новое. Известное и неизвестное. Эмпатия. Важность.

Текст.  Организация  текста  в  коммуникативном  аспекте.  Коммуникативные
(функционально-смысловые)  виды  текста.  Позиция  (интенция)  говорящего  и  тип  текстовой
формы.  Повествование,  описание,  рассуждение,  определение,  объяснение,  инструкция.
Особенности их структурной организации. Форма и функции ремы, формирующей тип текста:
предметная,  качественная,  статально-динамическая,  импрессивная,  статальная,  акциональная
ремы.

Коммуникативная ситуация. Структура коммуникативной ситуации. Дискурс в структуре
коммуникативной ситуации. Этапы речевого действия. Виды речевой деятельности. 

Модели  коммуникации.  Постулаты  Грайса.  Информационно-кодовая  модель
коммуникации.  Инференционная  модель  коммуникации.  Интеракционная  модель  речевой
деятельности. Автороцентричность и адресатоцентричность модели.

Речевой  акт.  Теория  речевых  актов.  Структура  речевого  акта.  Локутивный  акт.
Иллокутивный  акт.  Перлокутивный  акт.  Локутивное  значение,  иллокутивная  сила  и
перлокутивный эффект высказывания.

Классификация речевых актов. Классификация Дж. Остина. Классификация Дж. Сёрля.
Основания классификации. Косвенный речевой акт.

Высказывание  в  коммуникативно-прагматическом  аспекте.  Значение  и  смысл
высказывания.  Логико-семантическая  организация  высказывания.  Анализ  логико-
семантической  организации  высказывания.  Пропозициональная  структура  предложения
(высказывания).  Субъект,  предикат,  актанты  и  сирконстанты.  Типы  высказываний,
обусловленные типом предиката. Анализ пропозициональной структуры высказывания. 

Модальный аспект содержания высказывания. Объективная и субъективная модальность.
Модальная  рамка  высказывания.  Коммуникативный  (упаковочный)  компонент  семантики
предложения. Репертуар субъективно-модальных смыслов. Подчеркивание особой роли одного
из  участников  ситуации.  Данное  и  новое.  Известное  и  неизвестное.  Эмпатия.  Важность.
Выявление  и  анализ  и  субъективно-модальных смыслов высказывания.  Средства  выражения
субъективно-модальных смыслов.

Текст.  Организация  текста  в  коммуникативном  аспекте.  Коммуникативные
(функционально-смысловые)  виды  текста.  Позиция  (интенция)  говорящего  и  тип  текстовой
формы.  Повествование,  описание,  рассуждение,  определение,  объяснение,  инструкция.
Особенности их структурно-смысловой организации. Форма и функции ремы, формирующей
тип  текста:  предметная,  качественная,  статально-динамическая,  импрессивная,  статальная,
акциональная ремы. Анализ разных типов текстов. Характеристика ремы.

Классификация  речевых  актов.  Косвенный  речевой  акт.  Анализ  дискурсов,
репрезентирующих разные типы речевых актов. Маркирующие языковые средства.



78.Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной литературы

№ Сведения об учебниках Количество 
экземпляров  в
библиотеке
на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год 
издания

52. Современные  проблемы  науки  о
языке:  Учебное  пособие.  –  М.:
Флинта: Наука. 

Алефиренко
Н. Ф.

2005 2

53. Теория  текста:
Антропоцентрическое направление:
Учебное  пособие.  –  М.:  Высшая
школа, 2005.

Ворожбитова
А. А.

2005 1

54. Амфиболическое (вариативно-
интерпретационное) 
функционирование текста // 
Филологические науки. 2007. № 4. –
С. 80-88.

Голев  Н.  Д.,
Ким Л. Г.

2007 1

55. Непрямая  коммуникация.  –  М.:
Гнозис, 2006.

Дементьев В.
В.

2006 1

56. Принципы формирования дискурса:
От  психолингвистики  к
лингвосинергетике.  –  М.:
КомКнига.

Борботько. В.
Г.

2007. 1

 

Дополнительная литература

62.Арутюнова Н.Д. Фактор адресата  //  Известия АН СССР. Серия литература и язык.
Т.40.- 1981 г. - № 4. - С.356-367.

63.Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.

64.Богин Г. И. Типология понимания текста: Учебное пособие – Калинин: Изд-во Калинин. 
ун-та, 1986.

65.Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981.



66.Демьянков  В.  З.  Интерпретирующая  лингвистика  //  Лингвистический
энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990.

67.Демьянков В.З. Прагматические основы интерпретации высказывания // Известия АН 
СССР. Серия литература и язык. Т.40. 1981. № 4. С.368-377.

68.Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982.

69.Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского
языка. – М.: Наука, 2004.

70.Маслова А. Ю. Введение в прагмалингвистику: Учебное пособие. – М.: Флинта : Наука,
2007.

71.Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. М.: Прогресс, 
1985.

72.Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986.
73.Прохоров Е. Ю. Действительность. Текст. Дискурс: Учебное пособие. – М.: Флинта : 

Наука, 2006.
74.Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001.

75.Формановская Н. И. Речевое общение:  коммуникативно-прагматический подход.  – М.:
Русский язык, 2002.

76.Адамец П. К вопросу о синтаксической парадигматике // Языкознание в Чехословакии. – 
М.: Прогресс, 1978.

77.Булыгина Т. В. О границах и содержании прагматики // Известия АН СССР. Серия лит. и 
яз. 1981. Т. 40. № 4. С. 336-341.

78.Гак В. Г. Прагматика и языковое варьирование. // Гак В. Г. Языковые преобразования. – 
М., 1998. С. 554-586.

79.Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981.
80.Дейк Т. А. ван Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989.
81.Залевская А. А. Психолингвистические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. – 

М.: Гнозис, 2005.
82.Кашкин В. Б. Введение в теорию коммуникации: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во 

ВГТУ, 2000.
83.Кубрякова Е. С. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус 

(Опыт парадигмального анализа) // Изв. АН РФ. Сер. лит. и яз. 1994. № 2. С. 3-15.
84.Макаров М. Л. Основы теории дискурса. – М.: Гнозис, 2003.
85.Потапова Р. К. Речь: коммуникация, информация, кибернетика. – М.: Радио и связь, 1997.
86.Почепцов. Г. Г. Коммуникативно-прагматические аспекты семантики // Филологические 

науки. – М. 1884. № 4.
87.Прагматика и проблемы интенсиональности. – М.: Наука, 1988.
88.Протасова Е. Ю. Функциональная прагматика: вариант психолингвистики или общая 

теория языка? // Вопросы языкознания. 1999. № 1.
89.Селиверстова О. Н. К вопросу о коммуникативной структуре предложения // Изв. АН 

СССР. Серия литературы и языка. 1984. № 5.
90.Степанов Ю. С. В поисках прагматики (проблема субъекта) // Изв. АН СССР. Серия 

литературы и языка. 1981. Т. 40. № 4.
91.Сусов И. П. Семантика и прагматика предложения. – Калинин, 1980.



92.Сусов И. П. Прагматическая структура высказывания // Языковое общение и его 
единицы: Сб. науч. трудов – Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1986.

93.Шмелева Т.  В.  Модус  и средства  его  выражения в высказывании //  Идеографические
аспекты русской грамматики. – М., 1988.

94.Якобсон Р. О. Речевая коммуникация // Якобсон Р. Избранные работы. – М., 1985.

5. Формы текущего, промежуточного, рубежного контроля

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы

1.  Как  Вы  понимаете  термин научная  парадигма?  Какие  научные  лингвистические
парадигмы традиционно выделяют ученые?
2.  На  чем  основывается  коммуникативно-прагматический  подход  к  изучению  языковых
единиц?
3. Ознакомьтесь со статьей Е. С. Кубряковой «Парадигмы научного знания в лингвистике и
ее современный статус (Опыт парадигмального анализа)», опубликованной в журнале «Изв.
АН  РФ.  Сер.  лит.  и  яз».  1994.  №  и  охарактеризуйте  особенности  современного  этапа
лингвистической науки.
4. Прочитайте вступительную статью В. З. Демьянкова «Теория речевых актов в контексте
современной зарубежной лингвистической литературы» в сборнике «Новое в зарубежной
лингвистике»,  вып.  17.  Какое  место  занимает  теория  речевых  актов  в  современных
зарубежных исследованиях?
5.Ознакомьтесь с работой Д. Франк «Семь грехов прагматики…». Объясните, в чем состоят
недостатки теории речевых актов как базового концептуального аппарата.
79.Сопоставьте классификации речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Чья классификация

более убедительна. Почему?
80.Какие  параметры  отнесения  высказываний  к  тому  или  иному  типу  речевых  актов

выделяют ученые? Охарактеризуйте эти параметры.
81.Изучите  в  книге  Н.  И.  Формановской  «Речевое  общение»  следующие  главы:

«Перформативное  высказывание,  его  интенсиональное  значение  и  иллокутивная
функция»,  «Способы  выражения  перформативности.  Коммуникативно-семантические
группы».

82.Подберите  из  художественной  литературы  иллюстративный  материал,  отражающий
возможные способы выражения перформативности в русском языке.

83.Смоделируйте ситуации, в которых было бы уместно использование косвенного речевого
акта. Прокомментируйте условия его функционирования.







       Рабочая программа спецсеминара  федерального компонента цикла ДС.Ф.2
составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом
высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
«Русский язык и литература».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Развитие  современной  науки  о  языке  приводит  к  увеличению  в  его
пространстве  места  антропоцентрического  направления,  что  в  свою  очередь
влечет  за  собой,  с  одной  стороны,  освоение  новых  научных  сфер,  с  другой  -
переосмысление теоретических аксиом и устоявшихся постулатов. Усиление роли
«человеческого  фактора»  приводит  к  перемещению  фокуса  сосредоточения
исследовательских  усилий  с  проблем описания  языковой  структуры в  область,
центром которой становится человек как носитель языка и то, как «он использует
язык  в  качестве  орудия  общения,  как  в  языковых  единицах  отражается  сам
человек во всем многообразии своих проявлений» (Н.И. Формановская).

Ориентированность на "человека говорящего" -  «homo-lingoes» обусловила
развитие  такого  направления  в  современной  лингвистике,  как  жанроведение,
базовым термином которого оказывается понятие речевого жанра (РЖ). Основы
учения о РЖ были заложены видным отечественным ученым М.М. Бахтиным. В
его представлении РЖ является единственной первичной формой существования
языка. 

Определяющая  цель  настоящего  спецсеминара  сводится  к  ознакомлению
студентов  с  основными  свойствами  речевого  жанра  как  определенного,
относительно  устойчивого  тематического,  композиционного  и  стилистического
типа высказывания.

Данная цель предполагает решение следующих задач:
-  познакомить  студентов  с  основами  отечественного  и  зарубежного

жанроведения, его основной проблематикой;
-  показать  взаимосвязь  языковых  явлений  с  особенностями

коммуникативного  акта,  в  рамках  которого  происходит  развертывание
речевого жанра;

-  способствовать  пробуждению  у  студентов  научного  интереса  к
речевому жанроведению,  изучению его особенностей.

                                          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№         Темы

Об
ъе
м   
час
ов

Л
е
к
ц

П
р
а
к
т

Л
а
б

Используемые 
наглядные и 
методические 
пособия 

Самостоятель
ная работа 
студентов

Формы 
контроля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Научное 
лингвистическое 
исследование. 

2 2

Контроль
устных
ответов
студентов. 

2
Антропоцентризм 
современной научной 

6 4
Ознакомиться
со  статьей

Контроль
устных



парадигмы. Речевое 
поведение как объект 
лингвистического 
исследования. 
Жанроведение  как 
одно из актуальных 
направлений 
современной 
лингвистики. Понятие 
речевого жанра.

М.М.  Бахтина
«Проблемы
речевых
жанров»
Выписать
основные
положения.
2ч.

ответов
студентов.
Проверка
конспекта
статьи.

3
Теория речевых  жанров
и теория речевых актов

4 2

Ознакомиться

со  статьей

Дж.Р.   Серля

Что  такое

речевой акт //

Новое  в

зарубежной

лингвистике.-

М.,  1986.-

Вып.  17.  -

С.151 - 169.

Классификац

ия

иллокутивны

х  актов  //

Новое  в

зарубежной

лингвистике.-

М.,  1986.-

Вып.  17.  -

С.170  –  194.

Выписать

основные

положения.  2

ч.

Контроль
устных
ответов
студентов.
проверка
конспектов
статей.

4

Современные 
концепции речевого 
жанра (см. Вежбицкая  
А., Дементьев В.В., 
Седов К.Ф., Федосюк 
М.Ю. и др.). Аспекты 
изучения речевых 
жанров.

4 4

См.  в  списке
литературы
работы
обозначенных
авторов.

Контроль
устных
ответов
студентов.
Проверка
конспектов
статей.

5 Метаязык 



жанроведческого 
исследования (понятие 
речевое поведение, 
речевая стратегия, 
речевая тактика, 
речевая ситуация, 
коммуникативная цель 
жанра и др.)

6

Классификации
речевых  жанров.
Критерии  выделения
речевых  жанров
(структурный
критерий;  критерий,
основанный  на
спецификиекоммуника
тивной цели жанра)

4 4

7

Анкета речевого жанра
Т. В. Шмелевой

4 2

Ознакомиться

со статьей 

Шмелевой Т. 

В. Модель 

речевого 

жанра // 

Жанры речи. -

Саратов, 

1997. – С. 88 -

98. Выписать 

основные 

положения.

2 ч.

Контроль
устных
ответов
студентов.
Проверка
конспекта
статьи.

8 Фатическое речевое 
поведение. 
Его специфика, отличие 
от информативного 
речевого поведения.
Фатические речевые 
жанры.

4 2 Ознакомиться

со статьей 

Дементьева 

В. В. 

Фатические 

речевые 

жанры // 

Вопр. 

языкознания. 

- 1999. - № 1. 

– С. 37 – 55. 

Винокур Т. Г. 

Информативн

Контроль
устных
ответов

студентов. 



ая и 

фатическая 

речь как 

обнаружение 

разных 

коммуникатив

ных 

намерений 

говорящего и 

слушающего /

/ Русский 

язык в его 

функциониро

вании. 

Коммуникати

вно-

прагматическ

ий аспект. - 

М., 1993. - С. 

5 - 29.

Выписать 

основные 

положения. 2 

ч.

9

Этикетная
коммуникация  и
обслуживающие  ее
речевые  жанры
(приветствие, прощание,
утешение,
благодарность и др.)

2 2

Контроль
устных
ответов
студентов. 

10

Оценочные  речевые
жанры,  их  специфика
(похвала, оскорбление и
др.)

2 2

11 Средства
положительного  и
отрицательного
эмоционального
воздействия на адресата

4 2 Федосюк М. 

Ю. 

Исследование

средств 

речевого 

воздействия и

теория 

жанров 

речи // Жанры

Контроль
устных
ответов

студентов.
Проверка
конспекта

статьи.



речи. - 

Саратов, 

1997. - С. 66 - 

87. 2 ч.

12

Фидеистическая 
коммуникация и 
речевые жанры, 
сопряженные с ней.

4 2

Ознакомиться
с монографией

Н.Ю.
Мечковской

«Язык и
религия».
Выписать
основные

положения.2 ч.

Контроль 
устных
ответов

студентов.

13
Понятие
коммуникативной
неудачи

2 2

Контроль
устных
ответов
студентов.

14
Полевая 
структура 
речевого жанра

4 2

Ознакомиться

со статьей 

Федосюка М. 

Ю. 

Нерешенные 

вопросы 

теории 

речевых 

жанров // 

Вопр. 

языкознания. 

- 1997. -№ 5. 

– С. 102 – 

120. 2 ч.

Контроль
устных
ответов

студентов.
Проверка
конспекта

статьи.

15

Невербальная
коммуникация  как
средство  реализации
речевых жанров

2 2 Контроль 
устных 
ответов 
студентов.

Содержание  дисциплины

         Тема 1 «Научное лингвистическое исследование»
 



Структура  курсовой  работы.  Введение  и  его  составляющие:  актуальность
обозначенной  темы,  объект  и  предмет  исследования,  цель  и  задачи  научного
описания, фактологическая база, методы научного исследования.   

Теоретическая  часть  курсовой  работы:  научно-аналитический  обзор
существующей  литературы  по  избранной  для  исследования  проблематике,
определение теоретических основ научного исследования и терминологического
аппарата. 

Практическая  часть  курсовой  работы  как  ее  основная  составляющая,
определяющая весь идейный замысел работы. Выводы по главам. 

Заключение курсовой работы. 
Список используемой литературы. Список используемых словарей.  Список

источников. Приложение.

Тема 2 «Теория речевых жанров М.М. Бахтина»

        Теория речевых жанров (РЖ) М.М. Бахтина. Статья Бахтина М. М. Проблема
речевых жанров // Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. – С.
159 - 206.

РЖ как устойчивые композиционные, стилистические и тематические типы
высказываний. Границы РЖ. Типы РЖ (первичные, вторичные). Жанр и стиль.

Тема 3 «Теория речевых жанров и теория речевых актов»
Теория речевых актов Дж.Р.  Серля и Дж.Л. Остина.  Статьи:  Серль,  Дж. Р.  Что
такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1986. - Вып. 17. - С.151
- 169.  Серль, Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной
лингвистике. - М., 1986. - Вып. 17. - С.170 - 194.

Существующие  подходы  к  вопросу  о  соотношении  теории  РЖ  и  теории
речевых актов. 

         Тема 4 «Современные концепции речевого жанра»

          Основные направления изучения РЖ в современной лингвистике: научно-
аналитический обзор литературы по жанроведению (см. Вежбицкая  А., 
Дементьев В.В., Седов К.Ф., Федосюк М.Ю. и др.).
          Аспекты изучения речевых жанров.

 Тема 5 «Метаязык жанроведческого исследования»

 Понятие  речевое  поведение,  речевая  стратегия,  речевая  тактика,  речевая
ситуация, коммуникативная цель жанра, коммуникативное событие и др.



Тема 6 «Классификации речевых жанров»

Классификация РЖ М.М. Бахтина.
Современные  классификации  РЖ.  Коммуникативная  цель  жанра  как

определяющий критерий классификации РЖ. Информативные и фатические РЖ
(Т.Г. Винокур, В.В. Дементьев, Б. Малиновский, Р. Якобсон и др.). 

Структурный критерий выделения РЖ. Простые (элементарные) и сложные
(комплексные) РЖ (М.Ю. Федосюк, К.Ф. Седов). 

Тема 7 «Анкета РЖ Т. В. Шмелевой»

Анкета РЖ Т. В. Шмелевой как одна из возможных методик описания РЖ. 
Цель  РЖ.  Фактор  автора  и  фактор  адресата.  Фактор  прошлого  и  фактор

будущего. Диктумное содержание. Языковое воплощение РЖ.

Тема 8 «Фатическая коммуникация. Фатические РЖ»

Понятие «фатика», «фатическая функция языка», «контактоустанавливающая
функция языка». 

Понятие  «речевое  поведение».  Информативное  и  фатическое  речевое
поведение. РЖ, реализующие данные типы речевого поведения (информативные и
фатические РЖ). 

Виды  фатических  РЖ.  Классификация  фатических  РЖ  Н.Д.  Арутюновой,
В.В. Дементьева и др.

Тема 9 «Этикетная коммуникация и ее РЖ»

Этикетное  речевое  поведение,  его  соотношение  с  ритуальным  речевым
поведением. 

Этикетные  РЖ,  их  специфика  и  типология  (приветствие,  прощание,
благодарность, похвала, комплимент, утешение, извинение и др.).

Тема 10  «Оценочные речевые жанры»

 Специфика оценочных РЖ. Вербальные и невербальные средства их 
реализации (похвала, оскорбление и др.).

         Тема 11 «Средства положительного и отрицательного эмоционального
воздействия на адресата»

 Типология речевого воздействия и его место в структуре общения. 
Исследование средств речевого воздействия и теория жанров речи.



Тема 12 «Фидеистические РЖ»

Фидеизм  языкового  знака.  Фидеистическая  (магическая)  функция  языка.
Неконвенциональность языкового знака.

Специфика фидеистических РЖ и их типология. 

Тема 13 «Коммуникативная неудача»

Понятие коммуникативной неудачи. Причины коммуникативных неудач.

Тема 14 «Полевая структура речевого жанра»

Полевая организация РЖ. Ядро и периферия РЖ. Границы РЖ.

Тема 15  «Невербальная коммуникация как средство реализации РЖ»

Понятие «невербальная коммуникация». 
Невербальные  средства  и  их  классификация.  Соотношение  вербальных  и

невербальных средств реализации РЖ.

Основная научная литература по проблематике спецсеминара

Арутюнова, Н. Д. Жанры общения // Язык и мир человека. - М., 1999. - С. 649 - 653
Арутюнова, Н. Д. Фактор адресата. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – № 4. –

С. 356 - 367. 
Балаян, А. Р. Основные коммуникативные характеристики диалога: Автореф. дис. …

канд. филол. наук. - М., 1971. – С. 3 - 19.
Бахтин,  М.  М.  Проблема  речевых  жанров  //  Бахтин,  М.  М.  Эстетика  словесного

творчества. - М., 1979. – С. 159 - 206.
Вежбицка, А. Речевые жанры // Жанры речи. - Саратов, 1997. – С. 99 - 111.
Винокур, Т. Г. Фатическая речь // Говорящий и слушающий. Варианты речевого 

поведения. - М., 1993. - С. 135 - 139.
 Винокур, Т. Г. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных 

коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его 
функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. - М., 1993. - С. 5 - 
29.

 Дементьев, В. В. Вторичные речевые жанры (онтология непрямой коммуникации) // 
Жанры речи. – Саратов, 1999. – Вып. 2. – С. 31 - 46.

 Дементьев, В. В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной русистике // 
Вопр. языкознания. – 1997. - № 1. - С. 109 - 121. 

 Дементьев, В. В. Жанровая структура фатической коммуникации. Автореф. дис. …
канд. филол. наук. – Саратов, 1995. – 19 с.



 Дементьев, В. В. Жанры фатического общения // Дом бытия. Понимание по 
антропологической лингвистике. – Саратов, 1995. – Вып. 2. – С. 50 - 63.

 Дементьев, В. В. Коммуникативная генристика: речевые жанры как средство 
формализации социального взаимодействия // Жанры речи. – Саратов, 2002. – 
Вып. 3. – С. 19 - 39.

 Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация и ее жанры. - Саратов, 2000. – С. 153 – 
185.

 Дементьев, В. В. Фатические речевые жанры // Вопр. языкознания. - 1999. - № 1. – С.
37 - 55.

 Долинин,  К. А. Проблем речевых жанров через сорок лет после статьи Бахтина 
//Русистика. Лингвистическая парадигма конца XX века: сб. статей в честь 
профессора С. Г. Ильенко. – Спб, 1998. – С. 35 - 46.

 Драздаускене, М.-Л. А. Контактоустанавливающая функция речи: Автореф. дис. …
канд. филол. наук. - М., 1970. – 10 с.

 Ермакова, О. Н., Земская, Е. А. К построению типологии коммуникативных неудач
(на  материале  естественного  русского  диалога)  //  Русский  язык  в  его
фукционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. - М., 1993. - С. 31 -
63.Зайцева,  В.  Шифтеры  Якобсона  и  речевые  акты  //  Роман  Якобсон:  тексты,
документы, исследования . – М., 1999. – С. 511 - 518.
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Нижний Тагил, 2002. –  С. 77 - 79.
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речи. – Саратов, 1999. – Вып. 2. – С. 52 - 61.
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письменной речи) // Естественная письменная русская речь: исследовательский и 
образовательный аспекты. – Барнаул, 2003. – Ч. 2. – С. 91 - 100.

 Седов, К. Ф. Анатомия жанров бытового общения // Вопросы стилистики. - Саратов,
1998. Вып. 17. – С. 120 - 130. 

 Седов,  К.  Ф.  Жанровое  мышление  языковой  личности  и  его  формирование  //
Становление  дискурсивного  мышления  языковой  личности:  психо-  и
социолингвистические аспекты. - Саратов, 1999. – С. 115 - 123.

 Серль, Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1986. -
Вып. 17. - С.151 - 169.

 Серль,  Дж.  Р.  Классификация  иллокутивных  актов  //  Новое  в  зарубежной
лингвистике. - М., 1986. - Вып. 17. - С.170 - 194.

 Сиротинина, О. Б. Некоторые размышления по поводу терминов «речевой жанр» и
«риторический жанр» // Жанры речи. – Саратов, 1999. – Вып. 2. – С. 49-56.

Тарасенко,  Т.  В.  Этикетные  жанры  русской  речи:  благодарность,  поздравление,
извинение,  соболезнование:  Автореф.  дис.  …канд.  филол.  Наук.  –
Красноярск, 1999. – 19 с.

 Труфанова, И. В. О разграничении понятий: речевой акт, речевой жанр, речевая 
стратегия, речевая тактика // Вестн. СПГУ. Сер. Языкознание. – 2000. - № 7. – С. 
56 - 64.



Федосюк, М. Ю. Исследование средств речевого воздействия и теория жанров речи //
Жанры речи. - Саратов, 1997. - С. 66 - 87.

 Федосюк, М. Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопр. 
языкознания. - 1997. -№ 5. – С. 102 – 120.

Шмелева, Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи. - Саратов, 1997. – С. 88 - 98.
 Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». - М., 1975. – 

201 с.

Зачет проводится по следующей схеме: 
студенту необходимо подготовить доклад по теме курсовой работы, в рамках

которого  студент  должен  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
проблематике  исследования,  аргументировано  представлять  свою  позицию,
подкреплять полученные выводы иллюстративным материалом, свободно владеть
метаязыком описания. Данный доклад зачитывается на заседании спецсеминара и
обсуждается присутствующими.





     Рабочая программа дисциплины «Лексические средства создания языковой и
концептуальнойкартины  мира»  Федерального  цикла   ДС  составлена  в
соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом  высшего
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
«Филология» на основе изучения научной литературы по проблемам системно-
структурного  и  функционального  анализа  лексических  средств  языка  и
соответствующих методов анализа. 

1. Пояснительная записка.

     Анализ  языкового  материала  (в  том  числе  и  лексических  средств),
проводившийся  при  изучении  базового  курса  (современный  русский  язык),
проводился  в  основном  в  системно-структурном  (статическом)  аспекте,
потенциально  ориентированном  на  функционирование  языковых  единиц,  и
выполнялся в большинстве своем на стандартном языковом материале. При этом
речевая сфера функционирования языка, остается мало изученный.
     Функциональный анализ, на основе когнитивного подхода, осуществляемый в
современной  лингвистической  науке,  опирается  на  методику  системно-
структурного  анализа,  углубляет  и  дополняет  её.  Указанные  виды  анализа
реализуются в практике исследовательской работы семинара на основе принципа
взаимной  дополнительности,  что  позволяет  выявить  ядерные  и  периферийные
единицы в структуре языка и художественного текста, определить составляющие
общеязыковой и индивидуально-авторской (концептуальной) картины мира.

     Цель спецсеминара – дополнить и углубить знания, совершенствовать навыки
анализа  языкового  материала  в  функционально-коммуникативном  и
прагматическом  аспектах,  что  позволит  изучить  и  систематизировать  факты
актуализации  не  только  системных,  но  и  потенциальных  смыслов  языковых
единиц,  весьма значимых в  плане вербализации концептуальной картины мира
автора художественного произведения.

     Задачи спецсеминара:
1.  Сформировать  умения  и  навыки  работы  с  языковым  материалом  на  основе
изученной научной литературы.
2. Обучить методике и методам лингвистического анализа языкового материала.
3. Сформировать навыки лингвистического анализа языкового материала.
4.  Способствовать  углублению  языковой  и  языковедческой  компетенции
специалиста – филолога.

I. Тематический план .



№ Темы занятий Объе
м
часов

Практ.занят
ия

Формы
контроля

1. Вводное  занятие:  содержание
спецсеминара,  формы  его  проведения,
формы контроля.

2 2

2. Распределение  тем  докладов  и  их
комментарий

2 2

3. Составление  библиографии  по
проблемам семинара.

2 2

4. Формирование  исходного
терминологического аппарата.

2 2

Обсуждение  прочитанной  литературы
по проблемам:

2 2

5. Системно-структурный  подход  к
изучению лексического значения слова и
его  содержания:  денотативное,
предметно-понятийное, коннотативное.

2 2 рефераты

6. Парадигматические,  синтагматические,
деривационные  связи  как  среда
актуализации языкового значения.

2 2 рефераты

7. Системная  значимость  слова  и  её
выявление  на  основе  методики
компонентного анализа.

4 4

8. Функциональные  подходы  к  значению
слова:  системно-функциональный,
функционально-коммуникативный.

4 4 рефераты

9. Функциональные  типы  лексических
значений,  их  обусловленность
семантическим  потенциалом  слов:
идентифицирующая  лексика  и  её
номинативные  функции;  признаковая
лексика и её характеризующие функции.

4 4 рефераты

10
.

Когнитивный подход к языку. Проблемы
исследования  лексики  в  когнитивном
аспекте.

2 2 рефераты

11
.

Когнитивная  семантика  как  основной
объект  исследования  когнитивной
лингвистики.

2 2

12
.

Языковая  картина  мира  как  модель
реальной действительности.

4 4 рефераты

13 Концептуальная  картина  мира  как 2 2 рефераты



. вторичное  преломление  языковой
картины мира.

14
.

Отражение  концептуальной  картины
мира автора в художественном тексте.

2 2 рефераты

15
.

Консультации  по  методике  сбора
языкового материала.

4 4 рефераты

16
.

Консультации  по  подготовке  докладов
по  теоретической  проблематике
спецсеминара: связанной со спецификой
лингвистического  анализа
художественного  текста,  содержанием
его  смыслового  и  стилистического
анализов.

4 4 рефераты

17
.

Прослушивание  и  обсуждение
теоретических докладов.

6 6 рефераты

18
.

Обсуждение  методов  и  методики
анализа языкового материала.

2 2 рефераты

19
.

Консультации  по  классификации
собранного материала.

6 6 рефераты

20
.

Консультации по подготовке творческих
докладов участников семинара.

4 4 рефераты

21
.

Прослушивание и обсуждение докладов
участников семинара.

6 6 рефераты

22
.

Подведение  итогов  работы
спецсеминара.  Перспективы  работы
участников семинара.

2 2

                                         ВСЕГО 70

Заочная форма обучения

№ Темы занятий Объе
м
часов

Практ.занят
ия

Формы
контроля

1. Вводное  занятие:  содержание
спецсеминара,  формы  его  проведения,
формы контроля.

2

2. Распределение  тем  докладов  и  их
комментарий

2

3. Составление  библиографии  по
проблемам семинара.

2



4. Формирование  исходного
терминологического аппарата.

2

Обсуждение  прочитанной  литературы
по проблемам:

5. Системно-структурный  подход  к
изучению лексического значения слова и
его  содержания:  денотативное,
предметно-понятийное, коннотативное.

2 рефераты

6. Парадигматические,  синтагматические,
деривационные  связи  как  среда
актуализации языкового значения.

4 рефераты

7. Системная  значимость  слова  и  её
выявление  на  основе  методики
компонентного анализа.

4

8. Функциональные  подходы  к  значению
слова:  системно-функциональный,
функционально-коммуникативный.

4 рефераты

9. Функциональные  типы  лексических
значений,  их  обусловленность
семантическим  потенциалом  слов:
идентифицирующая  лексика  и  её
номинативные  функции;  признаковая
лексика и её характеризующие функции.

4 рефераты

10
.

Когнитивный подход к языку. Проблемы
исследования  лексики  в  когнитивном
аспекте.

2 рефераты

11
.

Когнитивная  семантика  как  основной
объект  исследования  когнитивной
лингвистики.

2

12
.

Языковая  картина  мира  как  модель
реальной действительности.

4 рефераты

13
.

Концептуальная  картина  мира  как
вторичное  преломление  языковой
картины мира.

2 рефераты

14
.

Отражение  концептуальной  картины
мира автора в художественном тексте.

2 рефераты

15
.

Консультации  по  методике  сбора
языкового материала.

4 рефераты

16
.

Консультации  по  подготовке  докладов
по  теоретической  проблематике
спецсеминара: связанной со спецификой
лингвистического  анализа
художественного  текста,  содержанием

4 рефераты



его  смыслового  и  стилистического
анализов.

17
.

Прослушивание  и  обсуждение
теоретических докладов.

6 рефераты

18
.

Обсуждение  методов  и  методики
анализа языкового материала.

2 рефераты

19
.

Консультации  по  классификации
собранного материала.

6 рефераты

20
.

Консультации по подготовке творческих
докладов участников семинара.

4 рефераты

21
.

Прослушивание и обсуждение докладов
участников семинара.

6 рефераты

22
.

Подведение  итогов  работы
спецсеминара.  Перспективы  работы
участников семинара.

2

                                         ВСЕГО 70

3. Содержание дисциплины «Лексические средства создания
языковой и концептуальной картины мира (на материале

словарей и художественных текстов)»:

I.  Подготовка  и  обсуждение  докладов  по  теоретическим  проблемам
спецсеминара. Тематика докладов:
1.  Языковая  картина  (модель,  образ)  мира  как  отражение  объективной
действительности.
2. Концептуальная картина мира. Понятие концепта.
3. Человек, пространство и время как базовые концепты.
4. Индивидуально-авторская картина мира.
5. Образ персонажа в авторской картине мира.
6. Образ пространства и времени в художественной картине мира.
7. Субстантивная лексика как средство создания предметного фрагмента языковой
картины мира.
8.  Специфика  семантики  глагольной  лексики  и  её  роль  в  создании  языковой
картины мира.
9. Адъективная лексика как средство создания атрибутивного фрагмента языковой
картины мира.
10. Лексико-семантические парадигмы и языковая картина мира.
11. Писатель как языковая личность.

II. Тематика рефератов:
1. Художественная картина мира, её специфика.
2. Антропоцентричность авторской картины мира.



3. Образ персонажа как антропоцентрическая категория в авторской картине мира.
4. Образ пространства в науке, языке и индивидуально-авторской картине мира.
5. Категория времени в науке, языке и в художественном тексте.
6. Концептосфера как система концептов в структуре художественного текста.
7. Интерпретация художественного текста: множественность и открытость.

III.  Тематика творческих докладов (подготовка, прочтение, обсуждение):
 1.  Глаголы  восприятия  как  средство  создания  динамической  картины  мира  в
художественных текстах В. Астафьева.
2. Ситуация поведения и её воплощение в авторской картине мира (на материале
произведений В.Астафьева).
3.  Глаголы  эмоционального  состояния  в  создании  эмотивной  картины мира  В.
Астафьева.
4. Концептосфера нравственных концептов: совесть, память.
5. лексические создания образов персонажей в текстах В. Астафьева.
6. Признаковая метафора как средство создания образной картины мира.
7. Экспрессивная лексика и её роль в создании авторской картины мира.
8.  лексические  средства  создания  художественного  образа  пространства  в
авторской картине мира.
9. Глагольная лексика как средство создания фрагмента процессуальной картины
мира в художественном идиостиле на материале произведений В. Астафьева.
10. Текстовые функции прилагательных в художественной речи В. Астафьева.
11.  Прилагательные  как  средство  создания  атрибутивного  фрагмента  авторской
картины мира.
12. Вербализация музыки в произведениях В. Астафьева.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Список основной литературы

№ Сведения об учебниках Количество 
экземпляров
в библиотеке
на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год 
издани
я

1.  Когнитивная  семантика. Болдырев 2000 1



Тамбов, Н.Н.

2. Лингвистическая  семантика.
М., 

Кобозева
Н.М.

2000

3. Семантика. РГТУ Кронгауз
М.А.

2001

Список дополнительной литературы
1. Васильев Л.М. Семантика русского глагола.
2. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу. Вопросы языкознания. 
1994, №5.
4. Концепт и культура. Материалы III Научной конференции. Кемерово, 2008.
6. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрай Ю.Г., Лузина Л.Г. краткий словарь 
когнитивных терминов. М., 1969.
7. Лакофф Д.Ж. О порождающей семантике // НЗЛ. М., 1981. Вып. XIII. 
8. Левицкий В.В. Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. М., 
1989.
9. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб, 1996.
10. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.8. лингвистика текста. М., 1978; Вып. 
13. Теория референции. М., 1982. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985.
11. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958.
12. Попова З.Д. Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж, 
2003.
13. Рудакова А.В. Когнитология и когнитивная лингвистика. Воронеж, 2002.
14. семантические типы предикатов. М., 1982.
15. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по 
языкознанию. М., 1977.
16. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения. (Семиологическая 
прагматика). М., 1971.
17. Структурализм «за» и «против». М., 1975.
18. Уфимцева А.А. Лексическое значение. М., 1986.
19. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания. НЗЛ, 1988. Вып. XXIII. 
20. Фрумкина Р.М. (ред.) Язык и когнитивная деятельность. М.: Ин-т языкознания 
АНСССР, 1989.
21. Фрумкина М.Р. Язык и структура знаний. М., 1990.
22. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1998.
23. Шатуновский И.Б. Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, 
презумция, прагматика // Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988.
24. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели 
пространства, времени и восприятия). М., 1994.
25. Апресян Ю.Д Избранные труды. Интегральное описание языка и системная



лексикография. Т. I, II, М., 1995
26.  Болотнова  Н.С.  Лексическая  структура  художественного  текста  в
ассоциативном аспекте. Томск., 1994
27. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М., 1999
28. Виноградов В.В О теории художественной речи. М., 1971
29. Винокур   Г.О.   Говорящий   и   слушающий:   варианты   речевого поведения.
М., 1993
30. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука.,
1981
31. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира. М., 1997
32. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1996
33. Караулов Ю.Н Русский язык и языковая личность. М., Наука., 1987

5. Формы контроля:
I. Рефераты.
        Тематика рефератов.
1) Значение, значимость и смысл слова.
2) Значение слова и концепт.
3) Концепт и культура.
4) Концептуализация и категоризация в познавательной и языковой деятельности.
5) Языковая и концептуальная картина мира.
6) Когнитивная специфика семантики слов конкретной предметной лексики.
7) Функционально-семантические особенности слов признаковой лексики (глагол,
прилагательное, наречие – по выбору).

II. Научная мини-конференция по проблемам спецсеминара.
       Прочтение и обсуждение рефератов, выполненных слушателями спецкурса.
       Тематика рефератов корректируется относительно научных проблем в русле
которых работают студенты.







Рабочая программа дисциплины «Лингвоперсонологические аспекты текста» федерального
компонента цикла ДС составлена в соответствии с  Государственным образовательным стандартом
высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности  «Современный
русский язык» на основании типовой программы направления 031001 «Филология».

Составитель: д.ф.н., профессор Голев Н.Д.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Идея лингвоперсонологического изучения текста принадлежит к числу одной из наиболее
популярных лингвистических и  лингводидактических идей в современной науке о языке и практике
школьного и вузовского курсов русского языка.  Ее  научная актуальность определяется  фактом
возрастающего  интереса  к  категории  языковой  личности,  ее  практическую  востребованность
определяют  обучающие  возможности  определяются  ориентацией  учащихся  на  синтетическое
отношение  к  тексту  как  проявлению  языковой  личности  в  тексте  как   разноуровневому  и
разноплановому  образованию,  тесной  связью  с  идеей  системности  текста,  обобщающим
потенциалом.  Отсюда  широкое  использование  лингвоперсонологии текста  в  системе  обучения  и
контроля.  В  образовательной  составляющей  спецсеминара  «Лингвоперсонологические  аспекты
текста»  идея  изучения текста реализуется в особой обучающей плоскости, связанной с развитием
языкового чувства. Концепция обучения заключается в методике предварительного (чувственного,
прежде всего визуального) и логико-лингвистического «изучения» (знакомства, изучающего чтения)
текста  на  основе  системной  актуализации  опорных  точек,  выделяемых  в  тексте  с  целью
последующего воспроизведения данного текста в различных лингводидактических формах устной и
письменной работы: диктантах и изложениях разного типа, сочинениях-подражаниях и сочинениях-
рефлексиях. 

Цель  спецсеминара  «Лингвоперсонологические  аспекты  текста»  –  формирование  знаний,
умений  и  навыков  исследовательской  работы у  студентов  вообще,  и  лингвистической  работы в
частности. 

Следствием  этой  работы  является  формирование   умений  выполнять  учебные  работы:
курсовой и дипломной работы, доклада на спецсеминаре или студенческой научной конференции.
Эта установка решается интенсивно на третьем курсе, и в ходе текущей работы на протяжении всего
обучения.  Специальная  часть  касается   выработки  знаний,  умений  и  навыков  по
лингвоперсонологическому  анализу  текста,  подготовке   к  написанию  дипломной  работы
Спецсеминар  имеет  продолжающийся  характер  от  3-го  курса  до  5-включительно,  с  написанием
курсовых работ в конце каждого учебного года и подготовкой дипломной работы в конце всего
срока обучения. 
Спецсеминар как подготовка филолога-исследователя  предполагает следующие задачи: 

Задачи спецсеминара:

I.  Общенаучные задачи.  Цели,  мотивы,  логика  научного  исследования,  представление  о
научной деятельности.  Понятие объекта  и предмета  научного исследования,  формулировка темы
(названия)  научной  работы.   Структура  научного  процесса  и  ее  базовые  компоненты:  проблема
онтологическая  и  гносеологическая  как  противоречие  в  языке  и  науке  о  языке,  гипотеза  как
виртуальное  решение  противоречия,  логика  научного  исследований  как  объективистский  путь
подтверждения  или  неподтверждения  гипотезы;  понятие  научной  новизны  и  актуальности  как
способ постановки проблемы  и темы исследования в историко-лингвистический контекст, способы



представления такового контекста в научной работе, обоснование научной новизны, теоретической
и практической значимости. Понятия апробации и верификации как важнейшие атрибуты научного
исследования. Понятие практической значимости исследования. Понятие перспектив ислледования.
Представление о материале научного исследования, способах его собирания (принципы выборки) и
описания (предварительного и результирующего). Способы оформления результатов исследования в
виде письменного текста. Понятие научного стиля. Цельность (подчинение плана выражения целям
и логике научного исследования) как базовая категория научного стиля. Структура научного текста и
ее компоненты: Введение, Главы, Выводы и заключение, Библиография и другие Приложения.      

II. Общелингвистические задачи:
 1)  дать  представление  о  закономерностях  и  принципах  зарождения  и  развития  новых

научных направлений в лингвистике; 
2)  способствовать  формированию  взгляда  на  науку  как  на  постоянно  изменяющееся  и

развивающееся явление в результате оппозиции различных мнений; 
3) научить  вскрывать причины научной полемики как конфликт различных теоретических

установок, обусловленных как диалектикой самого объекта, так и диалектикой познания; 
4) научить анализировать материал на осознанно выбранных теоретических основаниях; 
5)  привить  навыки  научной  работы  (написание  курсовой,  дипломной  и  аттестационной

работы, написание научной статьи), 
6)  подготовка  и  прочтение  научного  доклада и  участие  в  научных конференциях,  умение

принимать участие  в научных дискуссиях.

III. Специальные задачи, связанные с темой спецсеминара «Лингвоперсонологические
аспекты текста». 

1)  формирование  понятийно-терминологического  аппарата  лингвоперсонологии:  языковая
личность, ее варианты и инварианты, национальная языковая личность, типы языковой личностьи,
языковая  способность,  типы  языковой  способности,  идиостиль,   лингвокогнитивный  стиль,
языковая картина мира,  персонотекст и антропотекст, диагностика языковой личности по тексту,
лингвоперсонологическое портретирование,  портрет типовой и коллективной языковой личности,
метаязыковой портрет личности.

2) выработка умений (методики) лингвоперсонологического анализа текста: направление от
языковой личности к  тексту (описание внеязыковых ментально-психологических типов личности
как типов языковой личности, проявляющейся в тексте) , от текста к языковой личности (описание
персонотекстов  в  аспекте  разнообразия  ее  идиостилей  и  трансформация  текстовых  категорий  в
лингвоперсонологические). Аспекты и типы языковых личностей. Диагностика языковой личности. 

3)  Обучающие  и  экспертные  выходы  лингвоперсонологического  анализа  текста.
Лингвоперсонология  и  концепция  личностно-ориентированного  обучения  в  школе  и  вузе.
Юрислингвистика  и  разные  виды текстов.  Рекламный,  художественный,  учебный,  конфликтный.
Юрислингвистические аспекты лингвоперсонологического анализа текста. 

Спецсеминар «Лингвоперсонологические аспекты текста» органически вписан в систему 
российского университетского филологического образования, он тесно связан с курсом 
современного русского языка (идея поуровневой организации текста), курсами теории литературы и 
анализа художественного текста, методикой преподавания русского языка и литературы, психологии
и эстетики. Курс находится в функциональном единстве с культурно-речевым блоком  - культурой 
речи, стилистикой, риторикой, ортологией. По отношению ко всем названным дисциплинам  курс 
выполняет синтезирующую функцию. 

Особенно тесная связь  у спецсеминара «Лингвоперсонологические аспекты текста»  с 
методикой преподавания русского языка в школе. Спецсеминар    позволяет спроецировать 



теоретические знания, полученные студентами, в практическую плоскость, связанную с 
специализацией «Учитель русского языка и литературы», формирует творческий потенциал 
учителя-исследователя.  Изучение проблем развития речи детей на ФилФ КемГУ органически 
связывается с деятельностью лаборатории развития языковой личности речи и и лаборатории 
юрислингвистики и документоведения. .

Требования к уровню освоения содержания курса:
а)  усвоение  2/3  всего  необходимого  объема  знаний;  умение  подвергнуть  лингвистическому

анализу  самостоятельно  собранный  материал  естественной  русской  речи;  умение  написать
студенческую  научную  работу  (курсовую,   дипломную,  статью)  в  соответствии  с  принятыми
требованиями; умение подвергнуть анализу чужую научную студенческую работу по принятым в
научном мире параметрам (см. ниже «Параметры оценки курсовой работы»); умение участвовать на
научных конференциях: подготовить научный доклад,    выступить с научным сообщением, принять
участие в научной дискуссии;

б) подготовить доклад по выбранной теме, выступить с ним на семинаре;
в)  уметь  участвовать  в  обсуждении  чужих  докладов  (задать  вопросы,  сделать  анализ,

участвовать в дискуссии);
г) оформить доклад в курсовую работу.

2. Тематический план

№ п/п Темы занятий Объе
м
часо
в

Прак
тиче
ские
занят
ия

СРС Формы
контроля

1. Вводное занятие: содержание спецсеминара, формы
его проведения, формы контроля.

8 4 4

2. Введение  в  методологию  филологического
исследования.

16 8 8 собеседование

3. Логика научного исследования и структура научной 
работы

20 10 10

4. Принципы работы с научной литературой 12 6 6 собеседование 
5. Методы научного исследования. Материал и 

методика его описания
8 4 4

6. Рецензия, реферат, аннотация научной работы 8 4 4
7. Сбор и систематизация материала 24 12 12 опрос
8. Проект научной работы 20 10 10

9. Лингвоперсонологический анализ текста 8 4 4
10. Формирование  исходного  терминологического

аппарата.
8 4 4

11. Основные понятия лингвоперсонологии 8 4 4 доклады
12. Типы  языковой  личности  как  предмет  курса  как

предмет  спецсеминара  «Лингвоперсонологические
аспекты текста»

8 4 4 опрос

13. Лингвоперсонологическое   изучение  текста  в
дидактическом аспекте.

8 4 4



14. Комплексное  изучение  текста  в  научно-
исследовательском аспекте.

28 14 14

15. Пропедевтическая стратегия развития речи. 8 4 4 опрос
16.СемиСеминарские занятия по обсуждению литературы16 8 8 собеседование

17.Семин Семинарские занятия по обсуждению 
исследований участников спецсеминара

24 12 12 опрос

18.Семинарские занятия  приглашенных специалистов (по 
смежным темам)

20 10 10

19. Коллоквиумы, круглые столы и конференции 28 14 14 собеседование
20. Доклады студентов 24 12 12 собеседование
21. Подведение  итогов  работы  спецсеминара.

Перспективы работы участников семинара.
8 4 4

Всего: 312 156 156
                                                   

3. Содержание курса

Первый этап «Введение в методологию филологического исследования» (5 семестр)
1. Цели и задач научного исследовании. Принципы научного исследования.
2. Логика научного исследования и структура научной работы
3. Принципы работы с научной литературой
4. Методы научного исследования. Материал и методика его описания.
5. Оформление научной работы
6. Практическое занятие Рецензия, реферат, аннотация научной работы
7. Практическое занятие Сбор и систематизация материала
8. Проект научной работы
9. Зачетная работа

Второй этап «Лингвоперсонологический анализ текста». Основные понятия (6 семестр) 

2.1. Знакомство с содержанием спецсеминара «Лингвоперсонологические аспекты текста». Краткая история
курса  и  его  современное  состояние.  Лингвоперсонологический   анализ  текста  как  одно  из
направлений филологического образования в школе и вузе. 

1.  Основные понятия лингвоперсонологии :  языковая  личность,  ее варианты и инварианты,
национальная языковая личность, типы языковой личностьи, языковая способность, типы
языковой способности,  идиостиль,   лингвокогнитивный стиль,  языковая  картина мира,
персонотекст  и  антропотекст,  диагностика  языковой  личности  по  тексту,
лингвоперсонологическое  портретирование,  портрет типовой и коллективной языковой
личности, метаязыковой портрет личности

2.3. Типы языковой личности как предмет курса как предмет спецсеминара «Лингвоперсонологические 
аспекты текста». школьного курса русского языка

2.4. Лингвоперсонологическое  изучение текста в дидактическом аспекте. Комплексное изучение текста в
научно-исследовательском  аспекте.  Развитие  языкового  чувства  как  предмет  школьного  курса
русского  языка.  Комплексное  пропедевтическое  изучение   текста  и  его  возможности  в  развитии
речевых  способностей  детей.  Орфографическая  интуиция.  Стилистическая  интуиция.
Лингвоперсонологический  анализ текста как средство контроля и диагностики детей. Комплексный



анализ текста и тестирование

2.5.  Пропедевтическая стратегия развития речи. Деятельностный подход. Особенности мотивации 
деятельности. Роль   восприятия, воспроизведения и подражания в развитии речи.

 Выделение опорных точек как результат пропедевтического изучения текста. Параметры выделения 
опорных точек.

 Способы актуализации опорных точек текста для подготовки воспроизведения текста в форме диктанта,
изложения, сочинения.

2.6. Семинарские занятия по обсуждению литературы

2.7 Семинарские занятия по обсуждению исследований участников спецсеминара

2.8 Семинарские занятия  приглашенных специалистов (по смежным темам)

2.9 Семинарские занятия совместно со смежными спецсеминарами

2.10 Коллоквиумы, круглые столы и конференции

2.11. Доклады студентов старших курсов

2.12. Зачет

Третий этап (7-8 семестры)

3.1.Семинарские занятия по обсуждению литературы

3.2.Семинарские занятия обсуждению исследований участников специсеминара

3.3.Семинарские занятия  приглашенных специалистов 

3.4.Семинарские занятия совместно со смежными спецсеминарами

3.5.Коллоквиумы, круглые столы и конференции

4. Учебно-методическое обеспечение курса

Список основной литературы.
1. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: учебное пособие.  –

Кемерово,  2009.
2. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс: учебное пособие. – М., 2010.
3. Чарыкова О.Н. Основы теории языка и коммуникации: учебное пособие.  – М., 2012
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21.Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989.
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23. «Линвоперсонология»: типология языковых личностей и лингво-ориентированное обучение. /
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25.Ляпон  М.В.  Языковая  личность:  поиск  доминанты  //  Язык –  система.  Язык  –  текст.  Язык –
способность: Сборник статей. М., 1995.
26.Седов  К.Ф.  Речевое  поведение  и  типы  языковой  личности  //  Культурно-речевая  ситуация  в
современной России. Екатеринбург, 2000.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного.

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРИМЕРНЫХ  КОНТРОЛЬНЫХ  ВОПРОСОВ  И  ЗАДАНИЙ  ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  ПО  ПЕРВОМУ  ЭТАПУ  СПЕЦСЕМИНАРА  (ПЯТЫЙ  И
ШЕСТОЙ СЕМЕСТРЫ):

1. Сравните понимание лингвоперсонологического анализа текста у разных авторов.
2. В чем отличие понятие тип языковой личности и коллективная языковая личность
3. Соотношение понятий «правило» и «нормы интуитивной письменной деятельности».
57.В чем содержательное отличие курса «Лингвоперсонологические аспекты текста» от традиционных

подходов изучения русского языка и литературы в школе?
58.В чем смысл полемики «грамматистов» и «антиграмматистов» по поводу обучения грамотной речи

в начале 20-го века?
59.Каковы истоки интуитивной грамотности?
60.Сопоставьте технологии обучения изложениям «по плану», «по конспектам-схемам», «по опорным

точкам»?
61.Каково содержание понятия «языковая личность» у Ю.Н.Караулова и А. Г.  Богина? 
62.В чем смыл противопоставления  вариантов  и инварианта языковой личности?
63.Является ли реальностью понятие  национальной языковой личности
64.Основные параметры выделения  типов языковой личности?
65.Отличие понятий языковой личности и языковой  способности
66.Ментально-психологический аспект типологии языковой способности
67.Категория идиостил в литературоведении и лингвоперсонологии
68.Когнитивный и   лингвокогнитивный стили
69.Является ли категория  «языковая картина мира» лингвоперсонолдогической?
70.Есть ли отличия в понятиях «персонотекст» и «антропотекст»?
71.Основные приемы диагностики языковой личности по тексту?
72.Основные приемы лингвоперсонологическго портретирования, 
73.Различие типовой и коллективной языковой личности

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ
Рефераты:

20. Обзор новейших работ по лингвоперсонологическому анализу текста в журнале «Русский язык в
школе» 



21. Обзор  новейших  работ  по  комплексному  лингвоперсонологическому  анализу  текста  в  журнале
«Русская словесность»

22. Обзор  новейших  работ  по  комплексному  лингвоперсонологическому  анализу  текста  в
приложении    «Русский язык» к газете «Первое сентября» 

23. Реферат по развитию языкового и эстетического чувства в начальной школе
24. Реферат статьи Н. Д  Голева. «О природе орфографической интуиции».
25. Реферат статьи Н. Д  Голева «Лингвоперсонологическая вариативность языка»
26.  Реферат книги Д.Н. Богоявленского «Психология усвоения орфографии».
27.  Реферат по теме «История возникновения лингвоперсонологии»
28. Значение работ Нерознака в становлении лингвоперсонологии
29. Типология конфликтных личностей К.Ф. Седова
30. Реферат раздела монографии « Линвоперсонология»: типология языковых личностей и лингво-

ориентированное обучение»
31. Реферат по теме и «Лингво-ориентированное обучение»

Курсовые работы: 
95. Гендерный аспект рекламы
96. Лингвоперсонологический аспект письменных студенческих работ 
97. Лингвоперсонологический аспект научного стиля
98. Лингвперсонологический аспект орфографической деятельности
99. Линвоперсонологический аспект пунктуационной деятельности
100. Лингвоперсонологический аспект и соционика
101. Диагностика типа языковой личности дошкольника
102. Идентификация личности по тексту блога в Интернете
103. Лингвоперсонологическое портретирование обыденной языковой личности
104. Лингвоперсонологические портретирование преподавателя
105. Типология конфликтных личностей К.Ф. Седова
106. Развитие языкового и эстетического чувства в начальной школе
107. Гипотеза лингвоперсонологической вариативности  языка (словообразовательный аспект)
108. Гипотеза лингвоперсонологической вариативности  языка (морфологический аспект)
109. Подражание как проблема лингводидактики
110.  «Стихийные» ключевые слова: психолингвистический и лингводидактический анализ

111. Исследование дидактического потенциала слов разных частей речи как опорных точек
для воспроизведения текста в форме изложения

112.  Исследование  дидактического  потенциала  смыслообразующих  и  стилеобразующих
элементов текста как опорных точек для воспроизведения текста в форме изложения

113. Изобразительные актуализаторы опорных точек текста
114.  Интонация, музыкальное сопровождение и выразительное чтение как актуализаторы

опорных точек текста
115.  План-конспект как способ актуализации опорных точек текста
116.  Экспериментальное   исследование  лингводидактического  потенциала  одного  из

способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения в форме диктанта
117. Экспериментальное   исследование  лингводидактического  потенциала  одного  из

способов актуализации опорных точек текста для его воспроизведения в форме изложения
118.   Системы занятий для факультатива по развитию речи   



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  ПО ЧЕТВЕРТОМУ И
ПЯТОМУ СЕМЕСТРАМ 

Примеры теоретических вопросов:
84. Содержание понятия «комплексный анализ текста в школе»
85. Комплексный анализ текста и пропедевтичекое изучение текста: соотношение и взаимодействие.
86. Анализ текста как проявления рационального и чувственного отношения к нему
87. Эстетическое  чувство  (переживание)  и  художественный  вкус  как  предмет  школьного  курса

русского языка и литературы
88. Русский  язык и  литература  как  школьные  курсы:  проблемы соотношения  и  взаимодействия.

Особенности курса «Русская словесность»
89. Эстетическое и игровое отношение к тексту как форма развития речи
90.  Восприятие, воспроизведение, понимание текста и самостоятельное продуцирование текстов:

соотношение и взаимодействие
91.  «Грамматизм» и «антиграмматизм» в методике преподавания русского языка в школе
92.  Подготовка к диктанту как проблема формирования рационального и чувственного изучения

текста
93.  Подготовка к изложению как проблема формирования рационального и чувственного изучения

текста
94. Сопоставление систем тестирования по русскому языку

Примеры практических вопросов и заданий:
202. Проведите комплексный  лингвистический анализ речевого произведения (текста)
203. Выделите опорные точки в предложенном тексте для его воспроизведения в форме диктанта
204. Выделите опорные точки в предложенном тексте для его воспроизведения в форме сочинения-

подражания
205. Прокомментируйте  высказывание.  «Ребенок  не  должен  бояться  ошибок  и  «ошибкоопасных»

слов  в  тексте.  Он  должен  свободно  излагать  свои  мысли…  Орфография  с  ее  боязнью  сделать
ошибку становится  жупелом,  она мешает  свободному изложению мысли.  Ребенок  начинает,  так
сказать, «трястись» над орфографическими вещами, и это отвлекает его от свободного выражения
чувств и мыслей» (Лингвистика и школа, 2001, с. 77).

206.   Проанализируйте предложенный тест с лингводидактической точки зрения  
207. Выделите основные стилеобразующие компоненты в художественном тексте
208. Оформите в виде тестовых заданий предложенные элементы текста.





Рабочая  программа  дисциплины  «Личностные  аспекты  функционирования  языка»
Федерального  цикла  ДС  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным
стандартом  высшего  профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
«Филология» на основе изучения научной литературы по проблемам функционального анализа
лексических средств языка и соответствующих методов анализа.



I. Пояснительная записка.
Изучение  учебного  курса  современного  русского  языка  в  силу  временной

ограниченности позволяет сосредоточить  внимание в основном на системно-структурном
(статистическом  подходе)  к  языковым  единицам  и  категориям,  позволяющим  освоить
ядерные  элементы,  тогда  как  речевая  сфера  функционирования  языка,  динамическая,
остается мало изученной.

Проблематика  спецсеминара  акцентирует  внимание  на  функциональной
(лингвоперсонологической)  сфере языка, до сих пор остающейся мало изученной.

Цель спецсеминара – дополнить и углубить знания, совершенствовать навыки анализа
языкового  материала  в  его  функционально-коммуникативном и прагматическом аспектах,
что позволит изучить и систематизировать факты актуализации не только системных, но и
потенциальных  смыслов  языковых  единиц,  весьма  значимых  в  плане  вербализации
концептуальной картины мира.

Задачи спецсеминара:

209. Сформировать умения и навыки исследовательской работы с языковым материалом
на основе изученной научной литературы.

210. Обучить методике лингвистического анализа языкового материала.
211. Сформировать навыки лингвистического анализа языкового материала.
212. Способствовать углублению языковой и языковедческой концепции специалиста-

филолога.

Формы организации учебного процесса
Изучение  дисциплины «Личностные  аспекты функционирования  языка» на  практических  занятиях  (79

часов), а также в форме самостоятельной работы студентов. Контроль за самостоятельной работой осуществляется
в виде проверки теста, самостоятельной и контрольной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

95.знать содержание основных теоретических концепций;

96.уметь использовать понятийный и терминологический аппарат современной лингвистики;

97.уметь анализировать высказывание как логико-семантическую, пропозициональную и коммуникативную
единицу;

98.владеть  навыками  анализа  дискурса  как  компонента  коммуникативной  ситуации  и  результата/объекта
речевой деятельности адресанта/адресата. 



II. Тематический план прохождения курса.
Дневная форма обучения

№ 
п/п

Темы занятий Объем
ча
со
в

Практически
е 
занятия

Формы контроля

1. Вводное занятие: содержание спецсеминара, 
формы его проведения, формы контроля.

2 2

2. Распределение тем докладов и их 
комментарий.

4 4

3. Составление библиографии по проблемам 
семинара.

4 4

4. Формирование исходного 
терминологического аппарата.

4 4

5. Системно-структурный подход к изучению 
лексического значения слова и его 
содержания: денотативное, предметно-
понятийное, коннотативное.

4 4 рефераты

6. Парадигматические, синтагматические , 
деривационные связи как среда актуализации 
языкового значения.

4 4 рефераты

7. Системная значимость слова и ее выявление 
на основе методики компонентного анализа.

4 4

8. Функциональные подходы к значению слова: 
системно-функциональный, функционально-
коммуникативный.

4 4 рефераты

9. Функциональные типы лексических 
значений, их обусловленность семантическим
потенциалом слов: идентифицирующая 
лексика и ее номинативные функции; 
признаковая лексика и ее характеризующие 
функции.

4 4 рефераты

10. Когнитивный подход к языку. Проблемы 
исследования лексики в когнитивном аспекте.

4 4 рефераты

11. Когнитивная семантика как основной объект 
исследования когнитивной лингвистики.

4 4

12. Языковая картина мира как модель реальной 
действительности.

4 4 рефераты

13. Концептуальная картина мира как вторичное 
преломление языковой картины мира.

4 4 рефераты

14. Отражение концептуальной картины мира 
автора в художественном тексте.

4 4 рефераты

15. Консультации по методике сбора языкового 
материала.

4 4 рефераты

16. Консультации по подготовке докладов по 
теоретической проблематике спецсеминара: 
связанной со спецификой лингвистического 
анализа художественного текста, 
содержанием его смыслового и 
стилистического анализа.

2 2 рефераты

17. Прослушивание и обсуждение теоретических 
докладов.

4 4 рефераты

18. Обсуждение методов и методики анализа 
языкового материала.

4 4 рефераты

19. Консультации по классификации собранного 2 2 рефераты



материала.
20. Консультации по подготовке творческих 

докладов по темам семинара.
2 2 рефераты

21. Прослушивание и обсуждение докладов 
участников семинара.

5 5 рефераты

22. Подведение итогов работы спецсеминара. 
Перспективы работы участников семинара.

2 2

Всего: 79 79
                                                   

Заочная форма обучения и при обучении по сокращённым программам

№ 
п/п

Темы занятий Объем
ча
со
в

Практически
е 
занятия

Формы контроля

1. Вводное занятие: содержание спецсеминара, 
формы его проведения, формы контроля.

2 2

2. Распределение тем докладов и их 
комментарий.

2 2

3. Составление библиографии по проблемам 
семинара.

2 2

4. Формирование исходного 
терминологического аппарата.

2 2

5. Системно-структурный подход к изучению 
лексического значения слова и его 
содержания: денотативное, предметно-
понятийное, коннотативное.

2 2 рефераты

6. Парадигматические, синтагматические , 
деривационные связи как среда актуализации 
языкового значения.

2 2 рефераты

7. Системная значимость слова и ее выявление 
на основе методики компонентного анализа.

2 2

8. Функциональные подходы к значению слова: 
системно-функциональный, функционально-
коммуникативный.

2 2 рефераты

9. Функциональные типы лексических 
значений, их обусловленность семантическим
потенциалом слов: идентифицирующая 
лексика и ее номинативные функции; 
признаковая лексика и ее характеризующие 
функции.

2 2 рефераты

10. Когнитивный подход к языку. Проблемы 
исследования лексики в когнитивном аспекте.

2 2 рефераты

11. Когнитивная семантика как основной объект 
исследования когнитивной лингвистики.

2 2

12. Языковая картина мира как модель реальной 
действительности.

4 4 рефераты

13. Концептуальная картина мира как вторичное 
преломление языковой картины мира.

2 2 рефераты

14. Отражение концептуальной картины мира 
автора в художественном тексте.

2 2 рефераты

15. Консультации по методике сбора языкового 
материала.

2 2 рефераты

16. Консультации по подготовке докладов по 
теоретической проблематике спецсеминара: 
связанной со спецификой лингвистического 
анализа художественного текста, 

2 2 рефераты



содержанием его смыслового и 
стилистического анализа.

17. Прослушивание и обсуждение теоретических 
докладов.

4 4 рефераты

18. Обсуждение методов и методики анализа 
языкового материала.

2 2 рефераты

19. Консультации по классификации собранного 
материала.

2 2 рефераты

20. Консультации по подготовке творческих 
докладов по темам семинара.

2 2 рефераты

21. Прослушивание и обсуждение докладов 
участников семинара.

4 4 рефераты

22. Подведение итогов работы спецсеминара. 
Перспективы работы участников семинара.

2 2

Всего: 50 50
                                                   

III. Содержание дисциплины «Личностные аспекты функционирования языка»:

Подготовка  и  обсуждение  докладов  по  теоретическим  проблемам  спецсеминара.
Тематика докладов:

74. Языковая личность как выразитель молодежной субкультуры.
75. Языковые средства создания образа святого в повести Б. Зайцева «Преподобный

Сергий Радонежский» и в «Житии Сергия Радонежского».
76. Брачные объявления как речевой жанр.
77. Значение слова как объект обыденной семантизации.
78. Коннотативный  компонент  значения  слова  по  данным  лингвистического

эксперимента.
79. Социальный диалект как форма существования общенародного языка.
7. Языковая игра в молодежном дискурсе.

8. Лексико-семантические и функциональные особенности молодежного жаргона.

9. Языковая личность участника молодежной коммуникации.

10. Антопоцентричность авторской картины мира.

11. Концепт «счастье» в молодежном дискурсе.

12. Концепт «любовь» в молодежном дискурсе.

13. Языковая личность носителя арго (на материале писем заключенных).

14. Лингвоперсонологический аспект исследования социолектов.

15. Метатекст в компьютерном дискурсе.

16. Источниковедческий аспект изучения блогов.

17. Заговоры как культурный текст.

18. Закономерности функционирования вторичного текста.



IV. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

1. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку. 2009.
2. Метаязыковое сознание и наивная лингвистика. Барнаул, 2008.

Список дополнительной литературы.

119. Белобородов А.А. Языковое сознание: сущность и статус // Современная наука и закономерности
ее развития. Вып. IV. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1987. С.131-147.

120. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. дис...
д-ра филол. наук. Л., 1984.

121. Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности. Изд. Томского
университета, 2002.

122. Караулов  Ю.Н.  Русский  язык  и  языковая  личность.  М.:  Наука,  1987  (или  последующие
стереотипные издания).

123. Кочеткова Т.В. Языковая личность в лекционном тексте. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1998.

124. Лютикова   В.Д.   Языковая   личность   и   идиолект.   Тюмень:   Изд-во Тюменского университета,
1999.

125. Горошко Е.И. Особенности мужского и женского вербального поведения (психолингвистический
анализ): Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1996.

126. Дашкова С.С.    Устная   речь   как   источник   информации   о   человеке: Автореф. дис… канд.
психол. Наук. Л., 1982.

127. Иванцова Е.В. Проблемы изучения языковой личности. Учебное пособие к спецкурсу. Томск, 2005.

128. Ляпон М.В. Языковая личность: поиск доминанты // Язык-система. Язык-текст. Язык-способность.
М., 1995. С. 260-276.

129. Нерознак  В.П.  Лингвистическая  персонология:  к  определению  статуса  дисциплины  //  Язык.
Поэтика. Перевод. М., 1996. С. 112-116. 

130. Никитина СЕ. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 

131. Норманн Б.Ю. Грамматика говорящего. С-П: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1994.

132. Ростова А.Н. Метатекст как форма экспликации языкового сознания. Томск; Изд-во Томского ун-та,
2000.

133. Седов  К.Ф.  Речевое  поведение  и  типы  языковой  личности  //  Культурно-речевая  ситуация  в
современной России. Екатеринбург, 2000.

134. Сиротинина   О.Б.   Языковая  личность   и   факторы,   влияющие   на становление // Термин и
слово. Нижний Новгород, 1997. С. 7-12.

135. Тимофеев В.П. Личность и языковая среда. Шадринск, 1971.

136. Чабаненко  М.Г.  Молодежный  дискурс  ак  реализация  типовой  и  индивидуальной  языковой
личности: Автореф. дис… канд. филол. наук. Кемерово, 2007.

137. Чулкина Н.Л. Модель лексикона носителя русского языка как способ представления лексической
системы: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 1987.

138.-------------------------------------------------------Шмелев     А.Г.     Психологическая
обусловленность  индивидуальных  различий  в  понимании  значения  слова  //  Исследование  проблемы
речевого общения. М., 1979.

139.-------------------------------------------------------Языковое  сознание:  Стереотипы  и
творчество. М., 1988.



140. Языковое  сознание.  Тезисы  IX Всесоюзного  симпозиума  по  психолингвистике  и  теории
коммуникации. М., 1988.





    Рабочая программа дисциплины «Историческая грамматика русского языка в функциональном аспекте» 
федерального компонента цикла ДС.Ф составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности «Современный русский язык» на основании типовой 
программы направления 031001.65 «Филология».
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1. Пояснительная записка

Спецсеминар «Историческая грамматика русского языка в функциональном
аспекте»»,  входящий в федеральный образовательный компонент подготовки
студента  по  профессионально-образовательной  программе  «Русский  язык»
направления  031000   «Филология»,  посвящен  изучению  фундаментального
направления современной русистики.
Необходимость специального тематико-методологического анализа актуальных
направлений  в  исследовании  истории  русского  языка  в  русле  новейших
тенденций современного языкознания в условиях активизации интегрирующих
процессов  в  науке  не  только  способствует  формированию  научного
мировоззрения, позволяя критически переосмыслить достижения языкознания,
но  и  способствует  формированию   отношения  к  русской  лингвистической
традиции в целом.

Цель  спецсеминара: ознакомить  студентов,  обучающихся  по  программе
магистратуры,  с  проблемами  функциональной  грамматики,  которые
разрабатываются в современной русистике,  представить их научное решение
на  материале  древнерусских  памятников  и  выработать  навыки
функционального анализа единиц русского языка.

Задачи спецсеминара определяются его структурой, в которой сочетаются
системные  принципы  уровневого  описания  и  актуальное  направление
функционального  анализа  системы  русского  языка.  В  рамках  курса
обобщаются  задачи  лингвистического  анализа  с  позиции   современных
подходов  к  форме,  семантике  и  прагматике  основных  единиц  и  категорий
русского языка.

Требования к знаниям и умениям студентов:
- свободно читать и переводить древние русские тексты;
- знать теорию функциональной грамматики;
- уметь проводить анализ семантических категорий от функций к значению и 
от значения к функциям.
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№ Тема объем 
часов

лекц. практ. КСР Самостоятельная работа 
студентов

Форма контроля

1 Предмет, цель, задачи функциональной 
грамматики.

4 4 проверка конспектов 
лекций

2 Понятийные и семантические категории и 
принципы их представления в языке.

2 2 проверка конспектов 
лекций

3 Функционально-семантические категории   
(ФСК).   Принцип   полевого анализа таких 
категорий

4 4 проверка конспектов 
лекций

4 ФСК совместности древнерусском языке. 
Способы ее выражения и принципы описания

4 4 проверка конспектов 
лекций

5 ФСК обусловленности в древнерусском языке. 
Способы выражения и принципы описания

2 2 проверка конспектов 
лекций

6 Поле темпоральности в древнерусском языке. 
Методология структурирования ФСП

2 2 проверка конспектов 
лекций

1 Способы выражения перфектного значения в 
древнерусском языке.

4 2 2 Чтение текста и перевод 
"Поучение Владимира 
Мономаха", анализ 
перфектных форм.

8 Способы выражения аористного и имперфектного
значения в древнерусском языке.

4 2 2 Чтение текста и перевод 
"Поучение Владимира 
Мономаха"



9 Поле модальности в древнерусском языке. 
Способы представления значения повеления в 
рамках ФСП

4 2 2 Анализ форм 
повелительного наклонения 
в древнерусских текстах

10 Поле поссесивности в древнерусском языке. 
Способы актуализации значения принадлежности
в рамках ФСП.

4 2 2 Доклады по темам, чтение и
анализ древнерусского 
текста.

11
12

Поле локативности в древнерусском языке. 
Способ актуализации в языковой системе

4 2 2 Доклады по темам, чтение и
анализ древнерусского 
текста

Повтор в древнерусском языке. 4 2 2 Чтение и анализ
древнерусских памятников.

собеседование

13 Поле компаратива в древнерусском языке. 
Языковые средства, актуализирующие сравнения.
Ментальные характеристики сравнений, 
специфика функционирования в текстах разных 
жанров.

4 4

14 Функционирование грамматической категории 
рода в современном русском языке в поэтической 
речи. Исторический потенциал для 
трансформации родовой принадлежности.

2 2

Всего 79  36 12   29



3. Содержание дисциплины
«Историческая грамматика русского языка в функциональном

аспекте»
Лекционный курс

80. Предмет функциональной грамматики как особого лингвистического
направления, цели, задачи. Особенность этого направления проявляется в
направленности  на  раскрытие  закономерностей  взаимодействия
грамматических единиц, лексики и контекста, системы функционирования
языковых  средств,  служащих  для  передачи  смысла  высказывания.
Двусторонний  подход  к  описанию  функций  языковых  средств.
Основоположники  данного  направления  (пражская  лингвистическая
школа). – 4 ч.
81. Понятийные  и  семантические  категории  и  принципы  их
представления  в  языке.  Соотношение  в  лингвистике  скрытых  и
грамматических категорий и понятийных категорий. Учение о понятийных
категориях  И.И.  Мещанинова  и  концепции  А.В.  Бондарко.  Разные
классификации  понятийных  категорий  и  принцип  описания  с  позиций
теории А.В. Бондарко. – 2 ч. 
82. Функционально-семантические категории (ФСК). Принцип полевого
анализа  таких  категорий. Понятия  ФСК.  Понятие  функционально-
семантического поля (ФСП). Основные выделения ФСП темпоральности,
локативности,  бытийности  и  т.д.  Структура  ФСП.  Понятие  ядра  и
периферии. Микрополе и макрополе. Понятие системы и среды. – 4 ч.
83. ФСК совместности древнерусском языке.  Способы ее выражения и
принципы  описания.  Семантический  признак  совместности  как
инвариант,  объединяющий  разнородные  языковые  средства  и
обуславливающий  их  взаимодействия.  Реципрок  и  социатив  как
субкатегории  ФСК  совместности.  Особенности  их  языковой
репрезентации и функционирования в древнерусском языке. Взаимосвязь
этих субкатегорий со средневековым мировосприятием. – 2 ч.
84.   ФСК обусловленности в древнерусском языке. Способы выражения
и  принципы  описания.  Полицентричная   организация  ФСП
обусловленности.  Развитие  русского  синтаксиса  от  паратаксиса  к
гипотаксису.  –  Основа  формирования  СП  предложений.  Значение
обусловленности как более древнее и основное при формировании  ФСП
обусловленности.  Жанровая  специфика  синтаксических  конструкций  со
значением обусловленности. – 2 ч.
85. Поле  темпоральности  в  древнерусском  языке.  Методология
структурирования ФСП. ФСП темпоральности как особая разновидность
языковых категорий. Оно включает не только  грамматические единицы,
классы и категорий как исходные системы, но и относящиеся к той же
семантической  категории  элементы  их  среды.  Категория  времени  в
древнерусском  языке  имеет  значительное  отличие  от  современной.



Причины разветвленности временной системы в древнерусском языке. – 2
ч.
86. Способы  выражения  перфектного  значения  в  древнерусском  языке.
Исходная  система  прошедших  времен  (имперфект,  аорист,  перфект,
плюсквамперфект).  Отношение форм времени к  формам вида.  Причина
разрушения  старой  системы  времен  –  развитие  формальных  средств
выражения  видовых  противопоставлений.  Развитие  формы  перфекта.
Актуализация значения перфекта  при помощи других форм и языковых
средств  (аорист,  плюмквамперфект,  имя  существительное,  причастие  и
т.д.) – 4 ч.
87. Способы  выражения  аористного  и  имперфектного  значения  в
древнерусском языке. Место простых форм в системе форм прошедшего
времени.  Неканонические  способы  выражения  значения  аориста  и
имперфекта  (взаимозамена  форм,  словосочетания,  существительные,
причастные формы). – 2 ч 
88. Поле  модальности  в  древнерусском  языке.  Способы  представления
значения  повеления  в  рамках  ФСП.  Структура  поля  модальности.
Наклонение  древнерусском  языке.  Языковая  реализация  значения
повеления  на  разных  уровнях  и  жанровая  обусловленность
функционирования  тех  или иных значений повеления  (просьба,  приказ,
побуждение,  мольба,  повеление  и  др.)  Неканонические  средства
актуализации данного значения в древнерусском языке. Ядро  и периферия
ФСП повеления. – 2 ч.
89.  Поле поссесивности в древнерусском языке. Способы актуализации
значения  принадлежности  в  рамках  ФСП.  Древность  значения
принадлежности  очень  существенного  для  мышления  и  сознания
человека.  Динамические  и  статические  конструкции,  предающие  идею
обладания.  Ситуации,  в  которых  наиболее  ярко  реализуется  данное
значение.  Система  разноуровневых  средств,  передающая  это  значение.
Ядерные и периферийные конструкции со значением принадлежности. – 4
ч.
90. Поле  локативности  в  древнерусском  языке.  Способ  актуализации в
языковой  системе.   Локативное  значение  в  сознании  и  представлениях
древнего человека.  Соотношение понятий локативность – бытийность –
посессивность. Ситуация локализации (перемещение, местонахождение).
Общие  и  частные  пространственные  отношения.  Языковые  средства,
организующие поле локативности. – 2 ч.
91. Повтор  в  древнерусском  языке.   Функциональные  особенности
разных  видов  повторов.  Взаимосвязь  с  жанровой  принадлежностью
древнерусского  текста.  Природа  повтора  в  древнерусском  языке.  Типы
повторов  (лексические,  морфологические,  семантические).их
функциональная нагрузка.. – 2 ч.
92. Компаратив  в  древнерусском  языке.  Языковые  средства,
актуализирующие  сравнение.  Ментальные  характеристики  сравнений,
специфика  функционирования.   Компаратив  как  фрагмент  языковой



картины  мира  человека  Древней  Руси.  Способы  и  средства  выражения
сравнений  в  древнерусском  и  церковно-славянском  языках.  Специфика
религиозных и бытовых сравнений.  – 2 ч.
93.  Функционирование грамматической категории рода в современном
русском языке в поэтической речи. Происхождение категории рода. Связь
категории рода с категориями лица, одушевленности / неодушевленности.
Причины трансформации родовой принадлежности в поэтических текстах
постмодернизма.  Изменение  категории  рода  как  условие  создания
языковой игры. – 2 ч.

Система практических занятий

99.Способы выражения перфектного значения в древнерусском языке. 
   Что  является  предметом  функциональной  грамматики?  Какое  место
занимает    среди других лингвистических направлений. Назовите имена
ученых  –  основателей  этого  направления.  Назовите  отличие
семантических  категорий  от  грамматических.  Прочтите  текст  «Смерть
Олега», найдите все формы прошедшего времени и определите значение
каждой  формы.  Какими     средствами  может  передаваться  перфектное
значение. – 2 ч.

100. Способы  выражения  аористного  и  имперфектного  значения.
Расскажите о поле темпоральности в русском языке. Какой семантический
признак объединяет разноуровневые средства данного ФСП? Определите
место  форм  аориста  и  имперфекта  в  поле  темпоральности.  Найдите  в
предложенных текстах  все возможные способы реализации аористного и
импрфектного  значения.  Тексты  для   анализа  см.  УМП  по  истории
русского языка (морфология) ч.2, с. 29 – 33. – 2 ч.

101. Поле модальности в древнерусском языке.  Охарактеризуйте поле
модальности  с точки зрения системы и среды. С какими полями оно
пересекается?   Что  является  центром  и  периферией?  Значение
повеление.  Его  место  в  структуре  поля  модальности.  Назовите
канонические  и  неканонические  способы  передачи  этого  значения,
проанализировав  следующие  тексты:  «Просьба  о  разрешении
жениться»,  «  Лаврентьевская  летопись»,  «Русская  правда»,  (см.
Хрестоматию  по  истории  русского  языка.  В.В.  Иванова,
Т.А.Сумниковой). – 2 ч.

102. Поле  посессивности.   Расскажите  о  значимости  значения
принадлежности  для  сознания  средневекового  человека.  В  чем  отличие
древнерусского  понимания  этого  значения  от  западного?  Каковы
перспективы  развития  значения  принадлежности  в  русском  языке.



Найдите конструкции со значении принадлежности и проанализируйте их
с точки зрения полевой организации. Тексты: стр. 29 – 33  из УМП часть 2.
– 2 ч.

103. Поле  локативности  .  Подготовить  доклады  по  темам:  1  .
Семантика локативности; 2. Пространственные отношения и формы их
выражения;  3.  Локатив  в  славянских  языках;  4.  Языковые  средства,
актуализирующие значение локативности в древнерусском языке. – 2 ч.

141. Повтор в древнерусском языке.  Прочитайте следующие тексты и
проанализируйте типы повторов. Тексты для анализа: «Слово о полку
Игореве»,  «Задонщина»,  «Моление  Даниила  Заточника»,  Повесть
временных лет». Определите особенности функционирования повторов
и выявите перспективу из развития в истории русского языка. 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
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славяно-русского
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2007 84

2. Учебно-методическое
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы к зачету

20.Какие научные лингвистические парадигмы вам известны?
21.Функциональное  направление  в  лингвистике.  На  чем  основывается

функциональный подход в изучении языка.?
22.Предмет и цели функциональной грамматики?
23.Функционально-семантичесие поля и категориальные ситуации.
24.Формирование концепции функциональной грамматики.
25.Функции и значения в сфере грамматики.
26.Понятийные и семантические категории.
27.Концепция понятийных категорий И.И. Мещанинова.
28.Семантическая  категория  и  поле  темпоральности.  Каковы  критерии

структурирования этого поля.
29.  Семантическая категория и поле компаратива. С какими микрополями

пересекается эта ФСП?
30.Какие учены е стояли у истоков функционального направления?
31.  Какие школы функциональной лингвистики в России и за рубежом

вам известны?
32.Перечислите основные исследования по функциональной грамматики?
33.Дайте определения ФСП и ФСК; «системы» и «среды»,
34.В чем особенность  исследования функционально-семантических полей

в истории русского языка?





Рабочая  программа  спецсеминара  «Проблемы  интерпретации»
федерального  компонента  цикла  ДС  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности 031001 «Филология».

Составитель: д.ф.н., профессор Л. Ю. Фуксон



32.Пояснительная записка

Работа  семинара  «Проблемы  интерпретации»  базируется  на

современном  разграничении  чисто  объектного  знания,  продукта

аналитического  подхода,  и  знания  экзистенциального,  диалогического,

«участного» (М. М. Бахтин). Это последнее и является продуктом и сферой

истолкования.  В  отличие  от  монологических  исследовательских  техник,

добывающих  смысл  текстов  в  виде  новой  сообщаемой  ими  информации,

истолкование открывает художественный смысл как событие, вовлекающее в

свою игру самого толкователя как участника. Применение термина «игра» к

процедурам  интерпретации  ни  в  коем  случае  не  подразумевает

произвольность  этих  процедур.  Напротив,  интерпретация,  как  и  игра,

понимается базирующейся на непреложных правилах. Это представление о

правилосообразности  толкования  лежит  в  основе  герменевтики на

протяжении  всей  её  долгой  истории.  Именно  современная  герменевтика

является теоретической основой семинара. Важнейшие её категории, такие,

как  герменевтический  круг,  предварительное  понимание,  используются  на

заседаниях семинара для практической работы с художественными текстами,

как классическими, так и современными. 

Спецсеминар  предполагает  углублённое  освоение  герменевтической

проблематики.  «Камерная»  форма  работы  научного  кружка  позволяет  в

максимальной  степени  задействовать  творческую  активность  студентов  и

сформировать навыки научной филологической работы. Деятельность кружка

протекает в различных взаимосвязанных направлениях. Во-первых, изучается

философско-методологическое основание герменевтики и её проблем. В этом

направлении  штудируются  труды  философов  и  эстетиков,  так  или  иначе

разрабатывавших  вопросы  понимания  и  смысла.  Во-вторых,  членами

семинара  осваиваются  практические  процедуры  интерпретации  в  рамках



выбранных тем курсовых и дипломных проектов, по которым все поочерёдно

делают  сообщения  в  форме  отчёта  о  проделанных  исследованиях.

Обсуждения этих докладов призваны связать общетеоретические положения

герменевтики с практическими вопросами, постоянно возникающими в ходе

истолкования   художественных  текстов.  В-третьих,  для  герменевтических

штудий  привлекаются  дополнительно  самые  разнообразные  литературные

тексты,  фильмы,  а  также  живописные  изображения.  Всё  это  в  целом

направлено  на  прояснение  правил  интерпретации,  оттачивание  техники

герменевтических  процедур,  выработку  навыка  обращения  с

художественными  текстами,  развитие  художественного  вкуса  и  остроты

читательского видения.  



2. Тематический план
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1 2 3 4 5 7 8
1 Теория контекста

- Вводное занятие.
Понятие контекста.
- Чтение и анализ монографий.

18 18 Конспект
указанных  в
материалах  к
семинарским
занятиям научно-
исследовательски
х  монографий  и
учебников  на
предмет
формулирования
основных
теоретических
понятий

2 Предмет и объект исследования
- Выбор темы научной работы
-  Составление  плана-проспекта
работы
- Презентация темы исследования

6 6 Составление
структуры НИР 

3 Библиографирование темы
- Методики ведения
библиографического поиска
-  Составление  тематической
библиографии

10 10 Проверка
библиографическ
их карточек

4 Методика научного исследования
- Обзоры текущей научной периодики
-  Обзор  сообщений  по  результатам
информационного поиска
-  Структура  курсовой  /дипломной
работы
-  Методика  письменных  и  устных
выступлений и рецензий

40 40 Написание текста
доклада,
фрагмента  НИР
по  избранной
проблеме,
демонстрирующе
е  творческое
осмысление



-  Доклады  по  отдельным  аспектам
разработки научной темы
-  Доклады  студентов  по  итогам
годовой работы

вопроса.

5 Оформление  курсовой/дипломной
работы

5 5 Курсовая/диплом
ная работа



3. Содержание дисциплины

Содержание практических занятий

Практическое занятие № 1.

Контекстуальный подход к изучению художественного текста

1. Понятие контекста. Теории контекста.

2. Виды  контекстов  («собственно  авторские»  (И.  В.  Фоменко),

«ситуационные» (К. Ясперс),  универсальные).  Сознательно-организованные

контексты. Понятие контекстуальной скрепы.

3. Контекст «образа мира» (А. Я. Гуревич).

4. Жизнетворческий контекст.

5. Теория текстопорождения.

Практическое  задание:  Выпишите  в  тетрадь  предложенные  в  плане

семинарского  занятия  определения.  Сформируйте  круг  контекстуальных

образований автора, выбранного Вами для исследования.

Методические  рекомендации:  При  чтении  и  анализе  учебной  и  научно-

исследовательской  литературы  особое  внимание  необходимо  обратить  на

авторские  характеристики  контекстов.  Сопоставьте  традиционное  и

индивидуально-авторское понимание проблемы контекстуальных связей. 

Практические занятия № 2 – 3.

Коды художественной литературы

35. Понятие  кода.  Феноменологические,  мифопоэтические,

культурологические модели.

36. Код культурной памяти. «Свёрнутые мнемонические программы

текстов и сюжетов» (Ю. М. Лотман).

Практическое задание: Приведите примеры разных кодов культурной памяти.

Определите  ведущую  модель  в  творчестве  выбранного  Вами  автора.

Объясните, чем мотивирован такой выбор.

Методические  рекомендации: При  изучении  научно-исследовательской



литературы особое внимание необходимо обратить  на понятие «культура»,

поскольку  любые  кодовые  построения  (модели)  являются,  прежде  всего,

отражением определенной культурной реальности. Вспомните теории Е. М.

Мелетинского, К. Г. Юнга.

Практические занятия № 4 – 5.

Принципы организации текстов

1. Принципы организации текстов (реэтимологизация слова, словесная

изоморфия, мифопорождающая символизация).

2. Внутритекстовый диалог. Диалогическое (двуголосое) слово. 

3. Основные приемы поэтического диалога (отсылка к «чужому слову»,

«болевое эхо»).

4. Декламационный монологизм.

Практическое задание: Выпишите в тетрадь определения всех предложенных

понятий. Приведите примеры из творчества выбранного Вами автора.

Методические рекомендации: Особое внимание нужно обратить на разницу в

организации поэтических и прозаических текстов. Необходимо рассмотреть

проблемные  случаи  использования  того  или  иного  приема.  В  результате

проведенного  анализа  необходимо  объяснить  особенности  организации

поэтического и прозаического видов текста.

Практические занятия № 6 – 7. 

Мотивно-образные ряды художественной системы

1. Понятие  мотива.  Смысловое  (мотив  как  устойчивый  элемент

художественного  текста)  и  сюжетное  (мотив  –  художественно-

онтологический феномен) понимание мотива. 

2. Труды И. В. Силантьева, В. И. Тюпы, Ю. В. Шатина по теории мотива.

Практическое  задание: Сделать  развернутые конспекты казанных  в  списке

обязательной  литературы  источников,  подготовить  реферат  по  каждой

монографии.



Методические  рекомендации: Особое  внимание  необходимо  обратить,  как

разница в понимании мотива отразилась  на формулировках этого понятия,

которые  предлагают  исследователи.  После  изучения  предложенных

концепций  необходимо  выработать  рабочее  определение  мотива  и  свою

исследовательскую позицию.

Под рефератом в данном случае понимается краткое изложение в форме

публичного  доклада  содержания  научного  труда.  Это  самостоятельная

научно-исследовательская  работа  студента,  где  раскрывается  суть

исследуемой  проблемы.  Изложение  материала  должно  носить  проблемно-

тематический характер, показывающий различные точки зрения на проблему,

а также собственные взгляды на излагаемый материал. Перед началом работы

над рефератом следует составить подробный план изложения материала.

Практические занятия № 8 – 9.

Особенности контекстуальных образований в поэзии и прозе

1. Художественный мир как ментальное образование.

2. «Геобиография» (О.А. Лавренова). Ментальные карты.

3. Представление о целостной лирической системе. «Усадебные» тексты –

форма художественной мысли.

4. Пространственное  конструирование  мира.  Понятие  географического

пространства.  Топоанализ  (прием  «прочтения  комнаты/дома»  по  

Г. Башляру).

Практическое задание: Составить ментальную карту творчества выбранного

Вами автора.

Методические  рекомендации: При  составлении  ментальных  карт

ориентируйтесь  на  указания  по  их  составлению,  предложенные  О.А.

Лавреновой в ее монографии.

Практические занятия № 10 – 12.

Предмет и объект научного исследования



Главная задача занятий – определить тему научного исследования.

1. Выбор предмета и объекта исследования.

2. Описание предмета и объекта исследования. 

Пример из дипломной работы:

«Объектом нашего  исследования  является  жанр  рождественского

рассказа.  Под  данным  термином  мы  понимаем  общность  произведений  с

рождественской тематикой, обладающих сложившимся комплексов сюжетов

и  мотивов  (из  которых  центральным и  жанрообразующим является  мотив

чудесного) и определенной рождественской символикой. Предмет изучения –

мотивно-образный комплекс жанра рождественского рассказа».

3. Обосновать свой выбор.

4. Определение методологической базы исследования.

Практическое задание: Составить описательную часть НИР.

Методические  рекомендации: Перед  выполнением  практического  задания

рекомендуется изучить структуру написания курсовой/дипломной работы по

выбранной  Вами  проблематике.  Особое  внимание  обратить  на  структуру

Введения. 

Практическое занятие № 13.

Библиографирование темы научного исследования

Данное занятие проводится в библиографическом отделе библиотеки КемГУ. 

Цель занятия – ознакомиться с текущими библиографическими изданиями.

1.  Работа  с  текущими  библиографическими  изданиями  (раздел

«Литературоведение»)  –  «Новая  литература  по  литературоведению».

Библиографический указатель. Издание ИНИОН РАН, Реферативный журнал.

Литературоведение. Издание ИНИОН РАН.

2. Работа с различного рода словарями:

1. Керлот,  Х.  Э.  Словарь  символов:  Мифология.  Магия.

Психоанализ / Х. Э. Керлот. – М., 1994.

2. Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. – М., 1962 – 1966.

3. Купер Дж. Энциклопедия символов / Дж. Купер. – М., 1995.



4. Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1992. 

5. Славянская  мифология:  Словарь  -  справочник  /  сост.  Л.  М.

Вагурина. – М., 1998.

6. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – М., 1995.

Практическое задание: Составить библиографический список по выбранной 

теме исследования. 

Методические рекомендации: Перед составлением библиографического 

списка необходимо ознакомиться с правилами составления 

библиографического описания источника.

Практические занятия № 14 – 15.

Обзоры научно-исследовательской литературы по теме исследования

4. Проанализировать новые поступления в библиотеку КемГУ.

5. Выявить  проблемы,  затрагиваемые  в  статьях  современных

исследователей.

6. Описать  данные  работы  по  следующему  плану  (предмет  и  объект

исследования, актуальность и новизна поставленного вопроса, степень

разрешения  поставленного  вопроса,  возможность  использования

выводов в своем исследовании).

Практическое  задание: Составить  устное  сообщение  по  выбранной  теме

курсовой/дипломной работы.

Методические  рекомендации: Разделить  весь  список  найденной  Вами

литературы на  группы (например,  статьи  и  монографии,  по  проблематике

исследования и т.п.). Определить фундаментальные исследования.

Практические занятия № 16 – 20.

Структура научной работы

На каждом практическом занятии отрабатывается один из пунктов.

24.Теоретическая и практическая части исследования.



25.Вводная  часть  (обоснование  выбора  темы,  обозначение целей  и  задач

работы,  определение  методики  исследования,  научная  новизна  и

актуальность  работы,  освещение  истории  исследуемой  проблемы,

уровень  ее  разработанности,  анализ  критической  и  научной

литературы,  посвященной  данному  вопросу,  описание  структуры

дипломного сочинения).

26.Основная  часть  (рубрикации,  обусловливающие  структуру  работы).

Теоретическая и практическая части работы.

27.Заключение (выводы и перспективы исследования).

28.Список литературы. Приложения.

Практические занятия № 21 – 26.

Доклады студентов по отдельным аспектам разработки научной темы

1. На заседании семинара студент делает сообщение, которое включает:

1) определение цели, задач, методики исследования;

2) описание структуры работы;

3) основные  положения  научной  концепции  работы  с  фрагментами

анализа материала;

4) выводы.

2. Выбирается индивидуальный рецензент. План рецензии:

1. Предмет анализа.

2. Актуальность тематики работы.

3. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки

цели и задач.

4. Научный аппарат работы и используемые в ней методы.

5. Степень  комплексности  работы,  применение  в  ней  знаний  

общепрофессиональных и специальных дисциплин.

6. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения.

7. Качество  оформления  (общий уровень  грамотности,  стиль  изложения,

соответствие требованиям стандартов).



8. Обоснованность  и  доказательность  выводов  работы  (надежность

материала исследования – его аутентичность и достаточный объем).

9. Оригинальность  и  новизна  полученных  результатов,  научно-

исследовательских решений, их научная и практическая значимость.

10. Общая оценка.

11. Недостатки, недочеты.

12. Выводы.

3.  После  сделанного  доклада  и  выступления  рецензента  идет

коллективное обсуждение, включающее следующие моменты:

1) заключение о соответствии содержания доклада заявленной теме;

2) оценку качества выполнения работы;

3) оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической или

практической значимости работы;

4) общая оценка работы.

Практические занятия № 27 – 28.

Оформление курсовой/дипломной работы

1. Титульный лист. Содержание.

2. Оформление библиографического аппарата

1) Формы представления библиографической информации:

1) библиографическое описание;

1. библиографические ссылки;

2. отдельный список.

2)  Варианты  построения  библиографических  списков  (алфавитное,

хронологическое,  алфавитно-хронологическое,  нумерационное,

систематическое).

3.  Требования  к  оформлению  цитируемого  материала.  Правила

оформления цитат

4. Оформление таблиц.



Практические занятия № 29 – 32.

Библиографирование темы научного исследования

1. Работа в библиографическом отделе библиотеки КемГУ и Областной 

библиотеки им. В. И. Федорова.

2. Составление библиографического списка по теме исследования за 

последние 10 – 15 лет.

Практические занятия № 33 – 38.

Доклады студентов по отдельным аспектам разработки научной темы

См. план практических занятий № 17 – 22.

Практические занятия № 39 – 40.

Доклады студентов по итогам годовой работы. Перспективы работы

1. Индивидуальный отчет о проделанной за год работе.

2. Определение перспектив работы. Составление плана-проспекта 

дипломной работы.



Примерная тематика курсовых работ

104. Мир как картина: пространство картины П.-П. Рубенса как романный

код трилогии И.А. Гончарова.

105. Смена пейзажных планов в «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова.

106. Пейзаж  как  этап  в  развитии  любовных  отношений  в  романе  И.А.

Гончарова «Обломов».

107. Проблема  идеального  пейзажа  в  романе  И.А.  Гончарова  «Обрыв»:

герой как носитель пейзажного образа.

108. «Язык цветов» в романной трилогии И.А. Гончарова.

109. Флористический код романной трилогии И.А.. Гончарова.

110. Обрыв  как  способ  речевой  и  композиционной  организации  романа  

И.А. Гончарова «Обрыв».

111. Этапы  формирования  усадебной  лирики  А.  Фета  (Новоселки  –

Степановка – Воробьевка).

112.  «Даром/недаром»  как  романная  формула  произведений  Ф.М.

Достоевского.

113. Скрытый тициановский сюжет в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».

114. Свадебный обряд в романной структуре Ф.М. Достоевского.

115. Библейский контекст в романе Ф.М. Достоевского «Бесы».

116. Инфернальное «подполье» Петра Верховенского.

117. Бестиарная традиция  в романе Ф.М. Достоевского «Бесы».

118. Бестиарные маски Петра Верховенского.

119.  «Елка» Ф.М. Достоевского: проблема эвкатострофы.

120. Рассказы  Ф.М.  Достоевского  «Мальчик  у  Христа  на  елке»  и  А.П.

Чехова «Ванька» как образцы хрестоматийных рождественских рассказов.

121. Чудо рождественской ночи в рассказах А.П. Чехова.

122. Чудо рождественской ночи в рассказах А.И. Куприна.

123. Цветовая символика и символика стихий как универсальные слагаемые

природного мира в поэзии К. Бальмонта.

124. «Фейный» мир в поэзии К. Бальмонта.



125. Контекстуальные  символообразования  в  названиях  поэтических

сборников А. Ахматовой.

126. Мыслеобраз  четок  в  контексте  смыслового  целого  ранней  лирики  

А. Ахматовой.

127. «Русалочий» сюжет в поэзии А. Ахматовой.

128. Растительная метафорика в поэзии А. Ахматовой.

129. Растительная метафорика в поэзии Игоря Северянина.

130. Растительная метафорика в поэзии С. Есенина.

131. Семантическое  пространство  европейской  культуры в  лирике  поэтов

серебряного века.

132. Дом как  «значимая  территория»:  жизнетворческий  контекст  Марины

Цветаевой.

133. Диалог как форма понимания: духовное «единоверие» в поэтических

циклах М. Цветаевой и С. Парнок.

134. «Сафические» мотивы в поэзии Софии Парнок: творение нового мифа.

135. Образ Амазонки в творчестве М. Цветаевой: поиск идеала. 

Примерная тематика дипломных работ

94. Русская колыбельная песня: фольклорная и литературная традиции

95. Художественно-функциональное  значение  обрыва  в  романе  

И.А. Гончарова «Обрыв».

96. Система пейзажных и флористических образов и мотивов в романной

трилогии И.А. Гончарова.

97. Пространственная организация в романе И.А. Гончарова «Обрыв».

98. Усадебная лирика А.А. Фета.

99. Мотив дара в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».

100. Зооморфные образы в романе Ф.М. Достоевского «Бесы».

101. Иконописный текст в текстах Ф.М. Достоевского.

102. Скрытые сюжеты в произведения Ф.М. Достоевского.

103. М.И. Цветаева – С.Я. Парнок: поэтический диалог.



104. Геокультурное пространство в лирике М.И. Цветаевой.

105. Миф о дочери в поэзии М.И. Цветаевой.

106. Основные мотивы и образы в книге поэз Игоря Северянина «Ручьи в

лилиях».

107. Флористические мотивы в поэзии Игоря Северянина.

108. Образ Андрея Шенье в русской поэзии XIX – нач. XX века.

109. Художественная картина мира в «Фейных сказках» К. Бальмонта.

110. Альбомная  поэзия  1920-х  годов  (на  материале  альбомов  В.А.

Сутугиной и Р.В. Руры).

111. «Портретные» стихотворения в лирике поэтов серебряного века.

112. Внутритекстовые контексты в ранней лирике А. Ахматовой («Вечер»,

«Четки»).

113. «Календарная» поэзия Анны Ахматовой.

114. «Чудеса  Рождества»:  сюжетообразующие  мотивы  жанра

рождественского рассказа.

115. «Ювелирный» элемент в творчестве А.И, Куприна.

116. Отражение семейно-бытовой обрядовой традиции в поэзии 

                С. Есенина.

117. Флористические мотивы в поэзии Сергея Есенина.

118. Парижский контекст лирики М.А. Волошина.

119. Крест как визуальный знак в «Пятикнижии» Ф.М. Достоевского.

120. Семейно-бытовые обряды в лирике С. Есенина.

121. Календарно-обрядовая поэзия А. Ахматовой.



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество

экземпляров в

библиотеке на момент

утверждения

программы

Наименование, гриф Автор Год издания

Чтение. Учебн. пособие. Гриф МО Л. Ю. Фуксон 2006 5
Чтение. Хрестоматия. Л. Ю. Фуксон 2013 10
Практическая поэтика И.В. Фоменко 2006 1
Современная  литературная  теория.

Антология.

Редактор –

И.В.Кабанова

2004 Электронный 

вариант
Поэтика художественного 

произведения

А. Скафтымов 2007 2 (есть электронный

вариант)
Мотивный анализ И. В. Силантьев,

В. И. Тюпа, Ю. В.

Шатин

2004 1

Аналитика художественного В. И. Тюпа 2001 5
Европейская поэтика Ред. Е. А.

Цургановой и 

А. Е. Махова

2010 1

Введение в литературоведение Е. Фарино 2004 1

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Текущий  контроль  осуществляется  в  рамках  практических  занятий

посредством анализа выполнения заданий. Вопросы и задания практической

части  бакалавры  переносят  на  индивидуальный  материал  исследования.

Промежуточный контроль  представляет  собой выступление по результатам

научного исследования (апробация результатов научной работы). Рубежный

контроль – защита квалификационной работы.
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