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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Виды 
лингвистического анализа в школе», 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 способность реализовывать
учебные программы базовых и
элективных  курсов  в
различных  образовательных
учреждениях

-  уметь  реализовывать
элективный  курс
лингвистического  анализа  в
различных  образовательных
учреждениях

ПК-2 готовность  применять
современные   методики  и
технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной
ступени  конкретного
образовательного учреждения

-  уметь  использовать
методику  лингвистического
анализа  при  реализации
базового  курса  русского
языка   на  конкретной
образовательной  ступени
конкретного
образовательного
учреждения.

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

-  владеть  навыками
лингвистического  анализа
текстов  различных  видов  и
жанров.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Виды  лингвистического  анализа  в  школе»  относится  к
дисциплинам  профессионального  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
литературоведение», «Современный русский язык», «История языка».

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 подготавливает базу для  формирования умения комплексно проводить
лингвистический  анализ  текстов  разных  жанров  у  будущих  педагогов  -
словесников.  

.

Дисциплина  изучается на __3___ курсе  в  ____6____ семестре .

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  «Виды  лингвистического
анализа в  школе»  составляет  _3____  зачетных  единицы  (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,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося
(зачет / экзамен)

зачёт

4. Содержание дисциплины «Виды лингвистического анализа в школе», 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины «Виды лингвистического анализа в школе» и 
трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(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. Текст  как  объект
филологического
исследования

14 4 10 собеседован
ие

2. Текст  как  объект
лингвистического
анализа

16 6 10 собеседован
ие

3. Предмет  и  цель
лингвистического
анализа текста

12 2 10 собеседован
ие

4. Виды
лингвистического
анализа
художественного
текста

33 8 25 самостоя
тельная
работа

5. Лингвистический
анализ
нехудожественных
текстов

33 8 25 самостоя
тельная
работа

6. 108 28 80



4.2 Содержание дисциплин «Виды лингвистического анализа в школе» , 
структурированное по темам:

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

                                 Темы практических занятий
Тема 1: Предмет и 
цель 
лингвистического 
анализа 
художественного 
текста

Из истории разработки лингвистического  анализа текста.
Формирование  теоретических  основ  лингвистического
анализа.  Содержательный  план  текста  и  форма  его
репрезентации.  Факторы,  определяющие  предмет
лингвистического анализа художественного текста. 

Тема 2: Виды 
лингвистического 
анализа 
художественного 
текста

Выделение  лингвистического  и  литературоведческого
аспектов  в  исследовании  художественного  произведения;
глубина  «проникновения»  в  содержательный  план
произведения  и  аспекты  анализа.  Виды  лингвистического
анализа.

Тема 3: 
Лингвистическое 
комментирование

Задачи лингвистического комментирования.  Полный тип
лингвистического  комментирования.  Выборочный  тип
лингвистического  комментирования.  Синхронное
лингвистическое  комментирование.  Значимость  культурно-
исторической информации.

Тема 4: Лингво-
поэтический разбор 
текста

Особенность  лингво-поэтического  разбора.  Этапы
развития  лингво-поэтики.  Система  аспектов  лингво-
поэтического  анализа:  жанровые  и  тематические
особенности,  идея,  ритмика,размер,  рифма,  описание
художественных  приёмов,  языковые  средства  и  их
соотнесённость с образным строем.

Тема 5: 
Стилистический 
анализ текста

Формирование  стилистики  текста.  Соотношение
стилистики текста  и лингвистики текста.  Этапы в развитии
стилистического  анализа  текста.  Коммуникативная
стилистика текста.

Тема 6: 
Лингвистический 
анализ научного 
текста

Научный  текст  как  особая  композиционно-смысловая
структура, виды научных текстов и их языковые особенности,
этапы анализа научного текста.

Тема 7: 
Лингвистический 
анализ 
публицистического 
текста

Особенности  публицистических  текстов  в  аспекте
жанров,  композиции,  стиля.  Язык  публицистики:  лексика,
фразеология,  синтаксис,  особенности  повествования,  этапы
анализа публицистических текстов.

Тема 8: Комплексный 
лингвистический 
анализ

Цель и задачи комплексного анализа текста. Поуровневый
анализ  текста  как  первый  этап  комплексного
лингвистического  анализа.  Жанровые  особенности  и
композиция  текста;  идейно-тематический  уровень  и
особенности его выражения в тексте.

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Виды лингвистического анализа в 
школе»

 



5.1.Задания для самостоятельной работы с последующим
обсуждением на семинарских занятиях:
5.2  Темы для подготовки спецвопросов к зачёту:

6. Фонд оценочных средств  для  проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Виды лингвистического анализа в школе»

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

1. Виды  лингвистического
анализа  художественного
текста

СК-2
способность  выделять  и

анализировать единицы различных
уровней языковой системы, тексты
различных видов и жанров

-  владеть  навыками
лингвистического  анализа  текстов
различных видов и жанров.

Собеседов
ание

2. Стилистический  анализ
текста

ПК-1
способность  реализовывать

учебные  программы  базовых  и
элективных  курсов  в  различных
образовательных учреждениях

-  уметь  реализовывать
элективный  курс
лингвистического  анализа  в
различных  образовательных
учреждениях

Собеседов
ание

3. Лингво-поэтический разбор 
текста

ПК-1
способность  реализовывать

учебные  программы  базовых  и
элективных  курсов  в  различных
образовательных учреждениях

-  уметь  реализовывать
элективный  курс
лингвистического  анализа  в
различных  образовательных
учреждениях

Самостоят
ельная работа

4. Лингвистическое
комментирование

ПК-2
готовность  применять

современные   методики  и
технологии,  в  том  числе  и
информационные,  для
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной
ступени  конкретного
образовательного учреждения

- уметь использовать методику
лингвистического  анализа  при
реализации  базового  курса
русского  языка   на  конкретной

Самостоят
ельная работа



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

образовательной  ступени
конкретного  образовательного
учреждения.

5. Комплексный
лингвистический анализ

СК-2
способность  выделять  и

анализировать единицы различных
уровней языковой системы, тексты
различных видов и жанров

-  владеть  навыками
лингвистического  анализа  текстов
различных видов и жанров.

Собеседов
ание

6. Все темы ПК-1, ПК-2, СК-2 зачет

 6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

6.3.1. Самостоятельная работа
Составьте план лингвостилистического анализа стихотворения в прозе И.Тургенева для
школьников, сформулируйте критерии оценки.

ПРИРОДА

Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Её
всю наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет.

По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого
цвета. Склонив  голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.

Я тот час понял, что эта женщина –  сама Природа, – и мгновенным холодом внедрился
в мою душу благоговейный страх.

Я приблизился к сидящей женщине – и, отдав почтительный поклон:
 - О наша общая мать! – воскликнул я. – О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах

человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и
счастья?

Женщина  медленно  обратила  на  меня  свои  темные,  грозные  глаза.  Губы  ее
шевельнулись – и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.

 - Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее
было  спасаться  от  врагов  своих.  Равновесие  нападения  и  отпора  нарушено…  Надо  его
восстановить.

 -  Как?  –  пролепетал  я  в  ответ.  –  Ты вот  о  чем думаешь?  Но  разве  мы,  люди,  не
любимые твои дети?

Женщина чуть-чуть наморщила брови:
 - Все твари мои дети, -  промолвила она, - и я одинаково о них забочусь – и одинаково

их истреблю. 
- Но добро… разум… справедливость… - пролепетал я снова.
- Это человеческие слова, - раздался железный голос. – Я не ведаю ни добра, ни 

зла…
Разум мне не закон – и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь – я её отниму и дам

другим, червям или людям… мне все равно…А ты пока защищайся – и на мешай мне!
Я хотел было возражать… но земля кругом глухо застонала и дрогнула – и я проснулся.

Август, 1979



6.2.2.  зачёт.
Темы для подготовки спецвопросов к зачёту:

1.Лингвистический анализ текстовой концептосферы (на материале лирики 
А.А.Ахматовой и Б.Л.Пастернака).
2. Речевая сфера персонажа в художественном мире И.Бунина (на материале 
цикла «Темные аллеи»).
3. Персонаж художественного произведения как языковая личность (на 
материале произведения школьной программы).
4. Просодический портрет говорящего в художественном тексте (на 

материале повестей А.П.Чехова).
5. Повествователь как компонент художественной модели.
6. Стилистика портрета в прозе В.Набокова.
7. Приемы авторизации в художественном тексте (на материале рассказов 

Т.Толстой).
8. Лингвистические особенности лирики Б.Л.Пастернака (на материале 2-3 

стихотворений по выбору).
9. Лингвистические особенности лирики Н. Гумилёва (на материале 2-3 

стихотворений по выбору).
10. Лингвистические особенности лирики А.А.Ахматовой (на материале 2-3 

стихотворений по выбору).

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

Расчет баллов для оценки успеваемости студентов 

Максимальный балл за работу в семестре – 80, зачет – 20.

Пороговый балл – 40. 

Вид деятельности Балл
(максимальный)

Посещение лекционных и практических занятий 1
Устный ответ на вопрос по теме практического занятия 8
Дополнение  к  устному  ответу  на  вопрос  по  теме

практического занятия
5

Подготовка  доклада  по  предложенным  темам  (без
сопровождения слайд-презентации)

7

Подготовка  доклада  по  предложенным  темам  (тезисы
доклада сопровождаются аудиовизуальным материалом)

10

Написание  письменной  контрольной  работы  по  итогам 10



изучения тематического блока

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

2. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с.
3. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981.
4. Дымарский М.Я.  Проблемы текстообразования  и  художественный текст.

М., 2001.
5. Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической теории и 

элементы анализа. М., 1999.
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1988.

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

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

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

2000.
12.Автор и текст:  Сб.  статей.  Вып.  2 /  Под ред.  В.М.Марковича и Вольфа

Шмидта. СПб, 1996.
13.Андреева Е.С. Диалектика текста. Опыт логико-лингвистического синтеза.

М., 2001.
14.Арутюнова  Н.Д.  Номинация  и  текст  //  Языковая  номинация.  Виды

наименований. М., 1977.
15.Аспекты  общей  и  частной  лингвистической  теории  текста.  М.:  Наука,

1982, 192 с.
16.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.

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

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

19.Джанджакова Е.В. Стилистика художественного текста. М., 1990.

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


20.Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985.
21.Звегинцев В.А. О цельнооформленности единиц текста // Изв. АН СССР

СЛЯ. Т. 39. 1980. №1.
22.Каменская О.Л.  Текст и коммуникация.  М., 1990. 
23.Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996.
24.Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М, 1980.
25.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988.
26.Лотман Ю.М. Анализ художественного текста. Л., 1972.
27.Лукин  В.А.  Художественный  текст:  основы  лингвистической  теории  и

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

исследования литературно-художественных текстов. Калинин. 1979.
29.Сиротинина  О.Б.  Стилевая  принадлежность  и  текстовая  организация

речи // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. Пермь, 1987.
30.Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 2000.

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 
«Виды лингвистического анализа в школе»

Предложенные  для  подготовки  к  зачёту  темы  индивидуальных
теоретико-практических 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 (см. раздел 5.2).

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 (темы №3,4).  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.

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 Людмила Петровна, доцент кафедры русского языка
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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