
 
 
 



  

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

  В рамках данного курса рассмотреть механизмы образования 
художественного текста, его речевую организацию, виды информации ; особое 
внимание уделить раскрытию понятия авторской модальности и смысловой 
структуры текста. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры :  

Дисциплина «Русский художественный текст» относится  к дисциплинам  
по выбору общенаучного цикла (М.1.В.1) подготовки магистров, являясь 
продолжением теоретических курсов филологического базового образования.  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины «Русский художественный текст». 

Коды 
компетенц

ии 

Содержание компетенций результат 

ОК-12 способность порождать новые 
идеи (креативность), адаптироваться 
к новым ситуациям, переоценивать 
накопленный опыт, анализировать 
свои возможности стремление к 
саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 

 

– знать: основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
личности; знать 
особенности собственного  
творческого потенциала и 
механизмов его 
реализации 

– уметь: адекватно 
оценивать собственный 
образовательный уровень 
и особенности мышления; 
определять творческий  
потенциал и  ментально-
психологические 
особенности членов 
коллектива;  

– владеть: новыми 
технологиями и навыками 



оценки собственной 
деятельности, приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
приемами диагностики 
ментально-
психологического типа 
личности и 
прогнозировать характер 
их социального 
взаимодействия в 
производственной 
деятельности 

 
ПК-1 способность демонстрировать 

знания современной научной 
парадигмы в области филологии и 
динамики ее развития, системы 
методологических принципов и 
методических приемов 
филологического исследования 

знать: основные 
положения и концепции в 
области филологии, 
разных типов 
филологического анализа, 
интерпретации; историю 
филологии, ее 
методологию, 
современное состояние и 
перспективы развития; 
уметь: применять 
концепции, 
разрабатываемые в 
классической и 
современной филологии 
для анализа языковых 
процессов, текстов, 
литературных 
произведений, разных 
видов коммуникации; 
владеть: приемами 
представления знания, 
разнообразными 
методиками анализа 
языковых процессов, 
текстов, литературных 
произведений, разных 
видов коммуникации 



   
ПК-5 владение навыками самостоятельного 

исследования системы языка и 
основных закономерностей 
функционирования фольклора и 
литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах; изучения 
устной и письменной коммуникации 
с изложением аргументированных 
выводов 

– знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания 
и оценки языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 

– уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 

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

 
ПК-19 умение планировать комплексное 

информационное воздействие и 
осуществлять руководство им 

- знать:  основы 
комплексного 
информационного 
воздействия как системы 
организационно-
управленческой 
деятельности 

- уметь: создавать и 
распространять 
информацию для широких 
масс населения о 
деятельности 
филологических 
коллективов, в том числе  
магистратуры, состоянии 
филологии как науки;  
разрабатывать 
долгосрочные планы для 
научных, педагогических 
коллективов и 
организовывать 
деятельность по их 
реализации 



- владеть: приемами 
информационного 
воздействия о 
филологической науке и 
филологическом 
образовании вообще и по 
отдельным регионам и 
учреждениям в частности; 
создания и  
распространения 
информации  для 
школьников и 
выпускников школ 

ПК-20 владение навыками организации 
и проведения учебных занятий и 
практик, семинаров, научных 
дискуссий и конференций 

-  знать основные 
формы организации 
коллективных учебных 
занятий, научных 
мероприятий и научно-
популярной деятельности  

-уметь планировать и 
организовывать учебные и 
научные мероприятия; 
создавать 
организационные 
комитеты и осуществлять 
руководство ими 

- владеть приемами 
планирования и 
организации учебных, 
научных и 
просветительских занятий 
и мероприятий в разных 
аудиториях; навыками 
работы с членами  
организационных 
комитетов 

 
 
 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Русский художественный текст» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 часа 
Аудиторные занятия (всего) 26 часов 
В том числе:  
Лекции  
Семинары 26 часов 
Самостоятельная работа 46  часов 
В том числе:  

1. Конспекты теоретических источников 16 
2. Чтение текстов для анализа 15 
3. Подготовка сообщений 15 
Вид промежуточного контроля:  

Вид итогового контроля: Зачёт, 12 семестр 
 
4.1.2. Разделы дисциплины «Русский художественный текст» и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа всего лекции практ. 

1 Художеств
енный 
текст как 
языковое 
творчество 

12 1-6 8  8 ч. 1 ч. 15 ч. 1-2 неделя - проверка 
конспектов лекций; 
3-4 неделя - контроль 
устных ответов; 
5-6 неделя - проверка 
конспектов научных работ, 
собеседование. 

2 Единицы 
художестве
нного 
текстообра
зования 

12 7-
12 

8  8 ч. 2 ч. 15 ч. 7-8 неделя – проверка 
письменного 
домашнего задания; 
устный опрос 
9-10 – собеседование;. 
11-12 –  устный опрос. 

3 Художеств
енный 
текст как 
когнитивна
я структура 

12 12-
19 

10  10 ч. 3 ч. 16 ч 12-13 неделя – проверка 
дом.. работы;. 
14-15 неделя – 
проверка письменного 
задания; устный опрос 
16-17 неделя – 
тестирование, устный 
опрос; 
18-19- подготовка к зачету 
Зачет в 1 2 семестре 



 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов дисциплины «Русский художественный текст» 
 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1.  Лингвистика 
текста как 
самостоятельная 
научная дисциплина. 
Онтологический 
статус текста и 
подходы к его 
описанию. 

       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. 

ОК-12 
ПК-1 
ПК-5 
ПК-19 
ПК-20 

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. 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-20 

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) 

ОК-12 
ПК-19 
ПК-20 

 



5. Образовательные технологии, применяемые в курсе «Русский художественный 

текст»:   

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

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных мнений. Эффект достигается только при правильном 

подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

Оценочные средства для текущего контроля и  итогов освоения дисциплины. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа магистрантов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия 

Для успешного выполнения самостоятельной работы необходимы ее планирование, 

обеспечение литературой. 

 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе «Русский художественный 

текст»   

•Для овладения знаниями: чтение текста ( теоретических первоисточников, 

дополнительной литературы, художественных текстов); составление плана текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками. 

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

теоретическим материалом ( первоисточников, дополнительной литературы, 

интерпретацией художественных текстов);  ответы на контрольные вопросы; подготовка  

сообщений по индивидуальным заданиям. 

•Для формирования умений: выполнение практических заданий; решение 

ситуационных профессиональных задач;  моделирование разных видов 

профессиональной деятельности. 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Требования к зачету:   

• •уровень освоения магистров теоретического материала; 

• •умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

• умение определять в тексте важнейшие его отличительные характеристики; 

• •сформированность общеучебных знаний; 

• •обоснованность и четкость изложения материала; 

• •умение четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

• •умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 



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

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 

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

зачетной письменной работы. 

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

неточностями. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Русский 

художественный текст» 

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

студенты обязаны освоить курс лекций. 
 

                                       Список 
      теоретических источников для обсуждения на практических 
       занятиях : 

1. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. 
М., 2001. 

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

 
 

 
Список рекомендованной литературы  

(основная) 
1. Грунина Л.П., Долбина И.А. Художественный концепт «брат» в 

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

2. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие.– М.: Логос, 2003.–280 с. 
3. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. 

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

2001. 
5. Кайда Л. Композиционный анализ художественного текста.М.,2000. 152с. 
6. Панина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М., 2002. 
7. Филиппов К.А. Лингвистика текста. СПб., 2003. 
8. Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В.Уфимцева. 

М., 2000. 
 
 



Дополнительная литература 
1. Грунина Л.П. Особенности авторского повествования прозы 

И.Бунина: нарративность и эгоцентричность. Этногерменевтика.Вып.1. 
Кемерово,1998, с. 15-20. 

2. 10.Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического 
исследования. М., 1981. 

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

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

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

6.  Долинин К.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1985. 
7.  Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1996. 
8. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М., 1988. 
9.  Лукин В.А. Художественный текст: основы лингвистической 

теории и элементы анализа. М.:1999-192 с. 
10. 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. 

11. Грунина Л.П. О методике комплексного описания идиостиля // 
Художественный текст и языковая личность: проблемы изучения и обучения. 
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