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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Лингвистический анализ художественного текста», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-1 готовностью  реализовывать
образовательные  программы  по
учебному предмету  в  соответствии
с  требованиями  образовательных
стандартов

- уметь реализовывать элективный
курс  лингвистического  анализа
художественного  текста   в
различных  образовательных
учреждениях

ПК-2 способностью  использовать
современные методы и  технологии
обучения и диагностики

- уметь использовать современные
методы  и  технологии
лингвистического  анализа
художественного  текста   при
реализации  базового  курса
русского  языка   на  конкретной
образовательной  ступени
конкретного  образовательного
учреждения.

СК-2 способностью  выделять  и
анализировать  единицы  различных
уровней  языковой  системы,  тексты
различных видов и жанров

-  владеть навыками
лингвистического  анализа
художественных  текстов
различных видов и жанров.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

Данная дисциплина позволяет познакомить студентов с современными направлениями 
теории текста, которые имеют ярко выраженную общеязыковедческую направленность;
даёт  практические  навыки  проводить  комплексный  лингвистический  анализ
художественного текста, 
даёт по возможности всестороннюю характеристику художественному тексту и системе 
его строевых единиц; на этой основе систематизируются навыки теоретически 
обоснованного  комплексного  анализа  текстов  разных  художественных  жанров  и  их
компонентов, 
а также показывается движение развития творческой языковой мысли в ее конкретных 
речевых репрезентациях.

Дисциплина «Лингвистический анализ художественного текста» относится
к  дисциплинам  базового  цикла  ФГОС-3  по  направлению  подготовки
Педагогическое образование.  

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра по
педагогическому  образованию   «Основы  филологии»,  «Введение  в



языкознание», «Современный русский язык».
Данная учебная дисциплина входит в систему базовых курсов «Современного

русского языка», в совокупность дисциплин гуманитарного цикла, изучающих
человека в разных аспектах; в набор дисциплин общепрофессионального цикла,
ориентированных на изучение коммуникативной составляющей филологической
науки и практики общения, и подготавливает базу для  формирования умения
комплексно  анализировать  тексты  разных  жанров  будущих  педагогов  -
словесников.  

Дисциплина  изучается на _3____ курсе (ах) во 2  ________ семестре (ах).

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

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  «Лингвистический  анализ
художественного текста» составляет  __3___ зачетных единиц (ЗЕ),   108____
академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 28
Практикумы
Лабораторные работы

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

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет)

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

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

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Художественный
текст  как  языковое
творчество

16 4 12 1-2  неделя  -
проверка конспектов
лекций;
3-4  неделя  -
контроль  устных
ответов;
5-6  неделя  -
проверка конспектов
научных  работ,
собеседование.

2. Единицы
художественного
текстообразования

14 4 10 7-8  неделя  –
проверка
письменного
домашнего
задания;  устный
опрос
9-10  –
собеседование;.
11-12  –   устный
опрос.

3. Художественный
текст  как

20 4 16 12-13  неделя  –
проверка  дом..
работы;.



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

когнитивная
структура

14-15  неделя  –
проверка
письменного
задания;  устный
опрос
16-17  неделя  –
тестирование,
устный опрос;
18-19- подготовка к
зачету

4. Авторское
повествование  в
стилистическом
авпекте

24 8 16 20-21  неделя-
самостоятельна
я работа

5. Лингвистические
особенности
лирического текста

24 8 16 22-23  неделя  –
самостоятельна
я работа

6. 108 28 80

4.2 Содержание дисциплины «Лингвистический анализ 
художественного текст», структурированное по темам:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

                        Содержание практических занятий
1.1. Тема: 

Художественный 
текст как особая 
когнитивная 
структура. 
Разновидности 
художественного 
теста (4 часа)

       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.

1.2 Тема: Законы и 
принципы словесно-
художественного 
структурирования 
текста. (4 часа)

       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.

1.3 Тема:  «Грамматика» Смысл текста  как концепция;  смысл текста  и



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

интерпретации.
Авторское
намерение  и  право
интерпретатора.
Внутритекстовые
формы
интерпретации. 
(2 часа)

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)

1.4 Тема: Авторское
повествование  как
особая  текстовая
категория;  способы
представления
авторского
повествования. 
(6 часа)

Законы  и  принципы  словесно-художественного
структурирования  текста.  «Грамматика»
интерпретации.  Авторское  намерение  и  право
интерпретатора.  Внутритекстовые  формы
интерпретации. 

1.5 Тема:  Авторская
модальность  и  её
языковая
репрезентация.
 Исторические
изменения  в  форме
языкового
воплощения  автора
в  художественном
тексте.
(4 часа)

Способы  выражения  авторской  позиции  :
заглавие,  ключевые  слова,   имена  собственные,
интертекстуальные  включения.  Смысловая
многоплановость  имени  собственного.  Функции
имени собственного в художественном тексте.

1.6 Тема: Заглавие
художественного
текста:  признаки,
типы  и  функции.
Понятие  ключевого
слова. 
(6 часов)

Заглавие  как  доминантная  единица
художественного  текста,  функции  заглавного
комплекса в художественном тексте. Онтологические
особенности заглавных лексем, типология заглавий.

1.7 Тема:  Образность
художественного
текста.
(6 часов)

Образные  средства  языка  и  конкретные
средства  создания  образности.  Основные  типы
образных  слов.  Соотношение  внутренней
организации текста и системы языка.

 Индивидуально-авторское  в  художественной
речи.  Типы  художественных  приемов:  ритмико-
мелодическая  организация  текста,  асимметрия
языкового  знака  как  языковой  приём  (метафора,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

метонимия, символизация, каламбур и пр.); приемы,
связанные  с  отклонениями  от  языкового  стандарта
(гипербола,  литота,  неологизм,  синтаксические
аномалии и пр.).

1.8 Тема:  Особенности
языковой
организации
лирического текста
(4 часа).

Языковые  приёмы  образности  в  лирическом
тексте. Индивидуально-авторский лирический стиль.

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Лингвистического анализ 
художественного текста»

 
1. Задания для самостоятельной работы с последующим обсуждением

на семинарских занятиях:
2. Темы для подготовки спецвопросов к зачёту
(кафедра русского языка)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Лингвистический анализ художественного
текста»

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
«Лингвистический анализ художественного текста»

№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименован
ие
оценочного
средства

1. Художественный  текст
как языковое творчество.

СК-2  -  владеть навыками
лингвистического  анализа
художественных  текстов
различных видов и жанров.

конспект

2. Авторское
повествование  в
стилистическом аспекте

ПК-1  -  уметь
реализовывать  элективный
курс  лингвистического
анализа  художественного
текста   в  различных
образовательных
учреждениях

ПК-2- уметь использовать
современные  методы  и

сообщение



№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) /
и  ее  формулировка  –  по
желанию

наименован
ие
оценочного
средства

технологии лингвистического
анализа  художественного
текста   при  реализации
базового  курса  русского
языка   на  конкретной
образовательной  ступени
конкретного
образовательного
учреждения.

3. Все темы ПК-1, ПК-2, СК-2 зачет

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Требования к написанию конспекта:
Конспект - краткое изложение материала по той или иной теме (проблеме).
Так  как  в  названии  конспекта  содержится  вопрос,  необходимо  ответить  на  него,

представив точки зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в
конспекте).

Фиксируйте только важные мысли.
Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод.
Выделите  красной  ручкой  или  маркером  то,  что  вам  необходимо  выучить  или

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и
более читабельным.

Оформляйте конспект разборчивым почерком.
Подготовка  сообщения –  практическое  занятие  № 1  -  подготовиться  к  дискуссии

«Характер номинации в художественном тексте – это особый языковой 
механизм?»; практическое занятие № 2 – подготовиться к сообщению по 
проблеме разного вида свободных высказывай в языке; практическое занятие № 3 – на

обсуждение выносится вопрос «Что есть «грамматика интерпертации» художественного
текста?» 

6.2.2 Требования к подготовке сообщения:
1.  Сообщение  –  это  «вторичный  текст»,  семантически  адекватный  первоисточнику,

ограниченный  малым  объемом  и  вместе  с  тем  максимально  полно  излагающий
содержание исходного текста, связанного с тем или иным вопросом.

2.  Сообщение  создается  в  результате  систематизации  и  обобщения  материала
первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным (наличие
введения,  основной  части  и  заключения,  их  оптимальное  соотношение),  завершенным
(продумана смысловая и жанрово-композиционная форма). 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех слушателей,  



5.  Автор  сообщения  не  может  пользоваться  только  ему  понятными  значками,
пометами, сокращениями, что допускается делать только в конспекте.

6.2.3. Зачет

Для  подготовки  к  зачётному  мероприятию  необходимо  выбрать  для
подготовки  практического  вопроса  один  из  предлагаемых  аспектов  анализа
художественного текста:

1. Что такое  авторское повествование как особая текстовая категория?
2. Каковы способы представления авторского повествования?
3. Дать анализ авторского повествования одного из рассказов А.П.Чехова или

И.А.Бунина (по выбору).
4. Авторская модальность и её языковая репрезентация.
5.  Исторические  изменения  в  форме  языкового  воплощения  автора  в

художественном тексте.
6.  Показать  на  примере  двух  художественных  текстов  характер  языкового

воплощения авторской модальности (по выбору).

 Вопросы к зачету:

1. Текст как объект филологического анализа.

2. Понятие смыслового пространства текста.

3. Основная функция (эстетическая) текста.

4.  Языковые  средства  художественного  текста  как  средства  эстетического

воздействия на читателя.

5. Типы художественных приемов.

6.  Образные  средства  языка  и  средства  создания  образности  в

художественном тексте.

7. Понятие текстовой доминанты.

8. Образ автора и образ персонажа.

9. Типы повествования в художественном тексте.

10. Понятие авторской модальности.

11. Заглавие как основная структурная единица художественного текста.

12. Понятие ключевого слова.

13. Функции имени собственного в художественном тексте.

14. Экстралингвистические параметры текста.

15. Язык художественного произведения и жанр.



Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций

      Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено»:

Оценка  «зачтено»  ставится  за  точное  и  прочное  знание  материала  и
выполнение итоговой письменной работы.
Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами и
неточностями.
описание шкалы оценивания:
в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета

Семестровые баллы Баллы,  полученные  на  зачете  в
ходе устного собеседования

80 20
для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения
дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и критериев
их оценивания.

Зачтено Не зачтено
75-100  баллов,  набранных  в
течение семестра и на зачете

Менее 75 баллов

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

а) основная учебная литература: 
Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа [Электронный ресурс] : .

—  Электрон.  дан.  —  М.  :  ФЛИНТА,  2016.  —  280  с.  —  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84583

б) дополнительная учебная литература: 
1.Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с.
2.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
3.Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. М.,
2001.
4.Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб: Семиотика. Поэтика.–
М.:Универс, 1994.
5. Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985.
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996.
7. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 2001.
7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84583


8.  Лукин  В.А.  Художественный  текст:  основы  лингвистической  теории  и
элементы анализа. М.:1999-192 с.
9. Кайда Л. Композиционный анализ художественного текста. М., 2000. 152 с.
10. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002.
11. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003.
12. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В.Уфимцева. М.,
2000.
1. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М.: Наука, 

1982, 192 с.
2. Автор и текст: Сб. статей. Вып. 2 / Под ред. В.М.Марковича и Вольфа 

Шмидта. СПб, 1996 г.
3. Арутюнова Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация. Виды 

наименований. М., 1977
4. Бахтин м.М. проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика 

словесного творчества М., 1979.
5. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избр. раб: Семиотика. 

Поэтика.– М.: Универс, 1994.
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996.
7.  Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. М., 

2001

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

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных трудов,
которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения дисциплины, так
и учебно-методических материалов:

e-library
ЭБС «Лань» e.lanbook.com
ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Лингвистический анализ художественного текста»

Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины перед
консультацией  просматриваются  и  обобщаются  все  накопленные  в  процессе
прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами к
зачету. К каждому примерному вопросу рекомендуется составить план-конспект
ответа,  соответствующий  общей  логике  раскрытия  проблемы  (см.  логику
распределения материала в лекциях, планах практических).



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная
система Google

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым комплектом  программного
обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. Иные сведения и (или) материалы

  12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Грунина Л.П., доцент кафедры русского языка КемГУ
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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