
 
 
 
 
  



    1. Цели освоения дисциплины 
 

Филологический анализ в его разновидностях – лингвистической и литературной – 
одна из сущностных составляющих магистерской подготовки будущего филолога, 
поскольку вся дальнейшая его деятельность прочно связана с текстами различных стилей.  
Аспекты взгляда на текст в его функциональном предназначении и антропоцентрическом 
осмыслении, возможность его неоднозначной интерпретации формируются и 
определяются магистерской филологической подготовкой.  

Целями освоения дисциплины «Филологический анализ текста» являются: 
• подготовка будущего специалиста к работе с обязательным для его    

исследовательской деятельности объектом – текстом; 
• изучение основополагающих тестовых категорий и осмысление важных 

ракурсов их рассмотрения; 
• овладение навыками проведения разных видов анализа текста; 
• формирование умений осуществлять филологический анализ в определённом 

научном русле, заданном направлением исследовательских разысканий; 
• развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 032700 — Филология, квалификация выпускника – 
магистр.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к дисциплинам по выбору 
профессионального цикла «М2. Профессиональный цикл» ФГОС-3 по направлению 
подготовки ВПО 032700 – «Филология», квалификация выпускника – магистр.   

Для изучения дисциплины необходимы теоретические представления и навыки 
лингвистического анализа, сформированные у студентов в результате освоения таких 
дисциплин ООП профессионального  и общепрофессионального циклов бакалавриата, как 
«Современный русский язык», «Практическая стилистика русского языка», «Прикладная 
лингвистика», «Практикум по стилистике текста», «Практикум по лингвистическому 
анализу», «Интерпретация художественного текста». Освоение данной дисциплины 
опирается на теоретические представления, формируемые при изучении таких дисциплин 
общенаучного цикла ООП магистратуры, как «Лингвистическая интерпретация текста», 
«Языковая картина мира»,  «История и методология лингвистики и образования». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Филологический анализ текста». 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: современные теории текста, особенности филологического анализа текста; 
• Уметь: определять текст как сложную единицу языка и речи, обладающую 

собственными текстовыми категориями и средствами их представления; 
доказательно избирать тот или иной аспект исследования; проводить 
филологический анализ текста; 

• Владеть: навыками осуществления различных видов филологического анализа. 
 
 
 
 



Коды 
компетенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

знать методы анализа, 
способы получения и 
обобщения информации; 
уметь осуществлять поиск 
необходимой информации; 
воспринимать, анализировать 
и обобщать полученную 
информацию; ставить цель в 
изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения; 
организовать деятельность по 
профессиональному  
самоусовершенствованию 
владеть культурой мышления; 
владеть навыками 
самостоятельной работы. 
 

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 теории и 
интерпретации текста, разные 
типы филологического 
анализа; 
уметь применять концепции, 
разрабатываемые в 
классической и современной 
филологии для анализа 
текстов разных видов 
коммуникации; 
владеть разнообразными 
методиками филологического 
анализа текстов.  
 

 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Филологический анализ текста». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

          108 

Аудиторные занятия (всего)            36 
В том числе:  
Лекции            18 
Семинары            18 
Самостоятельная работа            71 
В том числе:  



Контрольная работа             10 
Коллоквиум            10 
Исследовательская работа            30 
Доклад            11 
Лингвистический анализ художественного 
текста 

           10 

Вид промежуточного контроля Письменные опросы на лекциях и 
практических занятиях, рефераты, защита 
исследовательской работы. 

Вид итогового контроля          Зачёт  10 семестр 
 
 
 

1. 4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная 
работа 

В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

    всего лекц
ии 

Пр
ак
т. 

1 Понятие 
филологического 
анализа и его 
составляющих. 
Виды 
лингвоанализа 
текста. 

10 1 4 2 2 1 Повторение 
материала лекции. 
Выполенние 
системных заданий 
– 8 часов 

Проверка 
конспектов. 

2 Текст как объект 
лингвистическог
о анализа. 
Единицы текста 
и свойства, его 
организующие.  

10 3 4 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями. Выбор 
темы 
исследовательской 
работы -  8 ч.  

Обсуждение 
научных 
статей.  

3. Аспекты 
изучения 
художественного 
текста. 

10 5 4 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями.  
Выполнение 
исследовательской 
работы. – 8 ч.  

Опрос. 
Обсуждение 
исследовательс
ких работ. 

4 Задачи 
лингвоанализа 
художественного 
текста и его 
виды: 
лингвистический 

10 7 4 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями. 
Выбор текстов для 
проведения 
лингвостилистичес

Проверка 
конспектов. 
Представление 
выбранных для 
анализа 
текстов.   



комментарий. кого анализа.  – 8 
ч.  

 

5. Текстовые 
категории. 

10 9 4 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями. 
Проведение 
анализа текста. – 8 
ч часов. 

Устный опрос 
и проверка в 
аудитории 
проведённого 
типа анализа 
текста. 

6.  Структура 
художественного 
текста. 

10 11 4 2 2 1 Знакомство с 
научными 
статьями. 
Подготовка и 
написание 
контрольной  
работы. – 8 ч. 
 

Контрольная 
работа. 

7.  Лексическая 
организация 
художественного 
текста. Понятие о 
смысловых 
лексических 
парадигмах и их 
типах. 
 
 

10 13 4 2 2 1 Исследовательская 
работа. Подбор 
текста и 
выполнение его 
анализа.- 8 ч.. 

Проверка 
индивидуально
подобранных 
текстов. 
Проверка 
правильности 
выявленных 
типов оценки. 

8. Лингвистический 
анализ 
нехудожественн
ых текстов. 
 
 

10 15 4 2 2 1 Исследовательская 
работа. Подготовка 
к самостоятельной 
работе –8 ч. 

Опрос. 
Самостоятельн
ая работа. 

9.  Стилистический 
анализ 
художественных 
и 
нехудожественн
ых текстов. 
 

9 17 3 2 2 2 Исследовательская 
работа. 
Выполнение  
итоговой 
домашней 
контрольной 
работы (частичный 
филологический 
анализ по 
заданным 
категориям текста) 
– 8 часов. 

Защита 
исследовательс
ких работ. 
Контрольная 
работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
4.2.1. Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Понятие филологического 
анализа и его составляющих. 
Виды лингвоанализа текста.  

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

ОК-1,  ПК-1 

2 Текст как объект 
лингвистического анализа. 
Единицы текста и свойства, 
его организующие.  

Текст как объект лингвоанализа. Современная 
тенденция к интеграции смежных гуманитарных 
дисциплин как база филологического анализа.  

ОК-1,  ПК-1 

 Задачи лингвоанализа 
художественного текста и 
его виды: лингвистический 
комментарий.  

Понятие «языковая норма», «литературная 
норма». Признаки нормы. Источники языковой 
нормы. Причины изменения нормы.  

ОК-1,  ПК-1 

 Аспекты изучения 
художественного текста 
 

Аспекты изучения художественного текста.  – 
лингвистический и литературный, правомерность 
их объединения в филологический анализ.  

ОК-1,  ПК-1 

 Текстовые категории. Категории текста, обеспечивающие его 
целостность. Категория информативности, 
пространственно-временного континуума. 

ОК-1,  ПК-1 



 
 
Структура художественного 
текста. 

Структура художественного текста. Заглавие, 
подзаголовок и эпиграф как предтекстовые её 
компоненты. Структурные типы заглавий и их 
отношение с текстом в проспекции и 
ретроспекции.  

ОК-1,  ПК-1 

 Лексическая организация 
художественного текста. 
Понятие о смысловых 
лексических парадигмах и их 
типах. 
 
 

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

ОК-1,  ПК-1 

 Лингвистический анализ 
нехудожественных текстов. 
 

Лингвистический анализ нехудожественных 
текстов, его информативные аспекты и 
предопределенность функционально-смысловым 
типом речи, стилем и жанром текста. 

ОК-1,  ПК-1 

9
. 

Стилистический анализ 
художественных и 
нехудожественных текстов. 

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

ОК-1,  ПК-1 

 
 
 

4.2.2.Содержание практических занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Понятие филологического 
анализа и его составляющих. 
Виды лингвоанализа текста.  

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

ОК-1,  ПК-1 

2 Текст как объект 
лингвистического анализа. 
Единицы текста и свойства, 
его организующие.  

Текст как объект лингвоанализа. Современная 
тенденция к интеграции смежных гуманитарных 
дисциплин как база филологического анализа. 
Теория текста и её составляющие. Предмет 
анализа и тенденция к интеграции гуманитарных 
дисциплин при филологическом взгляде на текст.  

ОК-1,  ПК-1 

 Задачи лингвоанализа 
художественного текста и 
его виды: лингвистический 
комментарий.  

Понятие «языковая норма», «литературная 
норма». Признаки нормы. Источники языковой 
нормы. Причины изменения нормы. Процессы 
нормализации языковых процессов. Тенденции 
развития современной языковой нормы. 
Вариантность языкового знака. Классификация 
языковых вариантов. 

ОК-1,  ПК-1 



 Аспекты изучения 
художественного текста 
 

Аспекты изучения художественного текста.  – 
лингвистический и литературный, правомерность 
их объединения в филологический анализ. 
Аспекты изучения художественного текста в 
исследовательских и методических целях и 
необходимость их объединения в интересах 
комплексного изучения конкретных 
произведений словесного творчества. 

ОК-1,  ПК-1 

 Текстовые категории. Категории текста, обеспечивающие его 
целостность: 
а) категория информативности, типы текстовой 
информации, соотношение темы и основной 
лексемы текста. 
б) категория пространственно-временного 
континуума. 
в) категория эмоциональной тональности и её 
диктумно-модусная природа. 
г) событие, факт, оценка как текстовые 

категории. Способы выражения оценки в тексте. 

ОК-1,  ПК-1 

 
 
Структура художественного 
текста. 

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. Роль 
изобразительных средств в акцентуации 
основной миссии текста или высвечивание 
значимости одной из текстовых категорий. 

ОК-1,  ПК-1 

 Лексическая организация 
художественного текста. 
Понятие о смысловых 
лексических парадигмах и их 
типах. 
 
 

Лексическая организация художественного 
текста. Понятие о лексических смысловых 
парадигмах. Типы ЛСП в статическом и 
динамическом аспектах. Ассоциативные 
смысловые парадигмы и парадигмы 
компаративного типа. Лексические парадигмы 
межсловного характера. Формальные 
межсловные текстовые парадигмы. 
Внутрисловные текстовые парадигмы, 
опирающиеся на актуализацию многозначности 
полисеманта в тексте. Лексические парадигмы 
однокоренных слов. Формально-смысловые 
парадигмы, представленные комплексными 
словообразовательными единицами.  
 
 

ОК-1,  ПК-1 

 Лингвистический анализ 
нехудожественных текстов. 
 

Лингвистический анализ нехудожественных 
текстов, его информативные аспекты и 
предопределенность функционально-смысловым 
типом речи, стилем и жанром текста. 

ОК-1,  ПК-1 



9
. 

Стилистический анализ 
художественных и 
нехудожественных текстов. 

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

ОК-1,  ПК-1 

 
 
 
5. Образовательные технологии 

Дисциплина «Филологический анализ текста» формирует филологический взгляд на текст 
как объект лингвистического литературного анализа, определяет направления 
исследовательской мысли и готовит студента к самостоятельной научной работе с избранным 
объектом. Структура курса определяется сутью его теоретической части и практической  
значимостью: студент, подготовленный необходимыми теоретическими сведениями, 
самостоятельно или под контролем преподавателя осуществляет анализ предложенного ему 
текста. 

Предлагаемый курс по выбору организуется лекционными занятиями, на которых 
освещается основополагающие моменты избранного направления филологического взгляда 
на текст, и практическими, углубляющими и дополняющими эти сведения знаниями, а также 
способствующими выработке самостоятельного проведения полного или значимого 
лингвистического или литературного анализа. 

Аудиторная работа магистров организуется планами лекций и заданиями к практическим 
занятиям, а также самостоятельной работой студентов по осмыслению рекомендованной 
литературы научного и научно-методического характера. 

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. 
       Успешное освоение курса обусловливает использование и ряда других активных методов 
обучения студентов: 

• проблемная лекция: построение лекции в виде обсуждения со студентами 
сложных, дискуссионных вопросов  при рассмотрении тем «Задачи лингвоанализа 
художественного текста и его виды: лингвистический комментарий», «Текстовые 
категории»; 
 
• тематическая дискуссия: проведение практических занятий в виде выступления с 
докладами студентов  и обсуждения научно-исследовательских работ (по темам 
«Лексическая организация художественного текста. Понятие о смысловых 
лексических парадигмах и их типах» ,  «Лингвистический анализ нехудожественных 
текстов» , «Стилистический анализ художественных и нехудожественных текстов»). 

 
 
• мозговая атака: метод коллективного обсуждения сложных, спорных вопросов, 
применяемый как на лекционных, так и на практических занятиях.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 
 

Примерные вопросы для обсуждения на практических занятиях: 
1. Сопоставительный поуровневый анализ текстов разных стилей: художественного, научного, 
публицистического.  
 



2. Соотношение темы и основной мысли художественного текста, авторской модальности и его 
эстетической задачи на материале поэтического и прозаического текста.  
 
3. Роль изобразительных средств в акцентуализации темы и основной мысли текста 
художественного стиля.  
 
4. Осмысление категорий информативности, пространственно-временного континуума и 
оценки в ходе анализа художественного текста.  
 
5. Смысловые лексические парадигмы как регулятивы диалога автора с читателем.  
 

 
Примерные вопросы для самостоятельной работы: 

1. В каком соотношении находятся понятия «филология» и «словесность»? 
2. Почему в средней школе предлагается комплексный анализ текста? Какие типы 

анализа этой единицы он объединяет? 
3. В чем состоят отличия разных видов лингвистического анализа? 
4. Какова совокупная роль заглавия, подзаголовка, эпиграфа в осмыслении 

эстетической задачи автора? 
5. Какие типы ЛСП существуют и в чем их отличие? 
6. В чем своеобразие лингвистического анализа нехудожественных текстов? 

Возможен ли стилистический анализ этих текстов? 
 
 

 
Примерные задания для самостоятельной работы: 

 
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. Томск, 2007.  

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

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

4. Определите типы ЛСП В предложенном художественном тексте. 
5. Определите тип текста с точки зрения структурной организации и 

функциональный тип текста. 
6. Отметьте языковые особенности, обусловливающие описательный тип 

текста, - слова и словосочетания с пространственными  значениями, а 
также конкретные слова. 

7. Докажите принадлежность данного текста  к художественному стилю 
речи. 

8. Отметьте изобразительно-выразительные  языковые средства, 
используемые в данном тексте. 

 
 

Примерные темы научно-исследовательских работ. 
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). 

 
 

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. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  
 
1.Купина Н.А. Филологический анализ текста. – Екатеринбург, 2003. 
2.Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. – Томск, 2001, 2005. 
4.Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 2005. 
5.Николина Л.А. Филологический анализ текста. – М., 2003. 
 

б) дополнительная литература:  
 
1. Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дискурсу. Вопросы языкознания. 1994, № 5. 
2. Кобозева Н.М. Лингвистическая семантика. М., 2000. 
3. Кронгауз М.А. Семантика. РГТУ, 2001. 
4. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрай Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных 
терминов. М., 1996. 
5. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1997. 
6. Лакофф Д.Ж. О порождающей семантике.// НЗЛ. М., 1981. Вып. XXIII. 
7. Левицкий В.В.,  Стернин И.А. Экспериментальные методы в семасиологии. М., 1989. 
8. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб, 1996. 
9. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Лингвистика тестов. М., 1978; Вып. 13. Теория 
референции. М., 1982; Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985. 
10. Новиков А.А. Семантика русского языка. М., 1982. 
11. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М., 1958. 
12. Семантические типы предикатов. М., 1982. 
13. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. 
14. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения. (Семитологическая грамматика). М., 1971. 
15. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семитологические проблемы 
лингвистики, философии, искусства. М., 1985. 
16. Попова З.Д., Стернин И.А. Структурализм «за» и «против». М., 1975. 
17. Уфимцева А.А. Лексическое значение. М., 1986. 
18. Филлмор Ч.  Фреймы и семантика понимания. НЗЛ, 1988. Вып. XXIII. 
19. Фрумкина Р.М. (ред.). язык и когнитивная деятельность. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 
1989. 
20. Фрумкина М.Р. Язык и структура знаний. М., 1990. 
21. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 1998. 
22. Шатуновский И.Б. Эпистемические глаголы: коммуникативная перспектива, презумпция, 
прагматика.//Логический анализ языка. Знание и мнение. М., 1988. 
23. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и 
восприятия). М., 1994. 



24. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 1984. 
25. Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М., 1988.  
26. Ревуцкий О.И. Анализ художественного текста как коммуникативного обусловленного 
связного целого. – М., 1998. 

 
 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
3. Лингвистический портал:  www.lingvotech.com 
4. Образовательный портал «Слово»: www.portal-slovo.ru 
5. Сайт «Лексикограф»: http://lexicograf.ru 
6. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля): 

набор слайдов, компьютер, интерактивная доска. 
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