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Целью дисциплины является: ознакомить магистрантов с  теорией и практикой  

лингвистического  анализа, а также  с  работами  современных лингвистов   в области 

данного направления; способствовать формированию у магистрантов  лингвистических 

взглядов лингвистических взглядов, умения ориентироваться  в исследованиях научных 

школ и направлений;  развивать у  магистрантов  способности к сознательному изучению 

и сопоставлению различных языковых фактов, привить культуру лингвистического 

анализа; способствовать формированию у них навыков реферирования научной 

литературы по  проблемам лингвистического анализа.  

 

Основные задачи курса: 

 

– обучить анализу текстов разных функциональных стилей, типов и жанров;   

– научить вычленять и анализировать с ориентацией на целостность текста 

следующие его компоненты: тему; идею; ситуацию общения; форму; стиль текста;  тип 

текста;  композицию; лексические ресурсы; стилистические фигуры речи; синтаксический 

строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных  или простых 

предложений и др.;  

– обучить магистрантов моделированию текстов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» является обязательной дисциплиной 

и входит в состав вариативной части Блока Б1.В.05.   

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в магистратуре или бакалавриате в рамках таких дисциплин, как 

«Философия», «Введение в языкознание», «Современный русский язык», «Введение в 

литературоведение», «Введение в теорию коммуникации», «Практикум по русскому 

языку».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

– способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

– готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

– способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5). 

 



В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные принципы самообразования, методы и средства познания, обучения;  

– перспективы развития лингвистической науки;  

– современную теоретическую концепцию культуры речи, орфоэпические, 

грамматические, лексические нормы русского литературного языка. 

уметь:  

– анализировать информацию, грамотно выражать свою точку зрения; осуществлять 

комплексный анализ информации по лингвистическим дисциплинам.  

владеть:  

– навыками совершенствования и развития своего научного потенциала в 

лингвистической сфере;  

– навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

– умениями самостоятельно осуществлять научное исследование лингвистического 

анализа. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы, 144 часа.  

 

аудиторные занятия – 10 ч. (2 ч. – лекции и 8 ч. – семинары), самостоятельная работа 

– 125 ч., экзамен – 9 ч.  

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов 

/з.е. 

 

 

    Сем. 

 

 

заочно 2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 2 2 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

125/3,4 125/3,4 

В том числе: - - 

Темы для самостоятельного 

изучения 

125/3,4 125/3,4 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен-9 Экзамен-9 

Общая трудоемкость 

дисциплины                        

Час.зач. ед.                                                                      

144/4 

 

144/4 



 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

раздела 

 

 

Наименование лекционных занятий 

 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

Заочно 

 

2 семестр 

1 

Язык художественной литературы и литературный язык. 

Своеобразие языка художественной литературы как искусства 

слова. 

2/0,5 

2 
Методы исследования текста и методы анализа языковой 

системы и языковых единиц 

- 

3 

Отличие языка художественной литературы  от научной, 

публицистической, деловой, разговорной речи. 

Образный  строй художественной речи. 

- 

4 

Рассмотрение языковых средств, в пределах данного текста. 

Семантико-стилистический метод. 

Лингвистический эксперимент. 

 

- 

5 
Сопоставительно-стилистический метод. 

Вероятностно-статистические приемы анализа текста. 

- 

Всего                                                                                                                                       2/0,05 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/пр

ак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Текст как объект лингвистического анализа. 15 2      2 - 17 

 

2 Лингвистическое исследование текста, в отличие 

от других видов анализа. 

13 - 2     - 17 

3 Основные аспекты и направления анализа  

художественных произведений. 

11 - - - 17 

4 Текст  как целостная структура. Методы и 

приемы лингвистического анализа текста 

13 - 2 - 17 

5 Комплекс языковых средств  

Комплексный анализ художественного текста 

13 - 2 - 17 

6 Характеристика языка художественной 

литературы. 

    17 

7  

Факторы, влияющие на отбор языковых средств 

и их организацию в тексте.  Основные аспекты и 

направления анализа художественных 

произведений. 

    17 

 Итого  135 2 8 - 125 



5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№ 

раздел

а 

дисци

плины 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 

Текст как объект лингвистического анализа 

Лингвистическое исследование текста, в отличие от других видов 

анализа. 

 

1/0,02 

2 

Основные аспекты и направления анализа  

художественных произведений 

Единицы  анализа текста. 

Комплекс языковых средств. 

 

1/0,02 

3 

Характеристика языка художественной литературы  

Методы и приемы лингвистического анализа текста. 

 

2/0,05 

4 

Факторы, влияющие на отбор языковых средств и их организацию в 

тексте.  Основные аспекты и направления анализа художественных 

произведений. 

2/0,05 

5 
Комплексный анализ художественного текста. 2/0,05 

Всего                                                                                                                                             8/0,2                                          

№ 

раздела 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1 Понятие о тексте. Основные категории текста 

(когезия, эмерджентность, проспекция, ретроспекция, 

континуум). Сильные позиции текста. 

Место практикума «Лингвистический анализ 

художественного текста» в системе филологических 

дисциплин. 

13/0,3 

2 Содержание, цели и задачи практикума. 

Типы лингвистического толкования и интерпретации 

художественного текста. 

Теоретическая база практикума. 

 

13/0,3 

3 Язык художественной литературы и литературный 

язык. 

Своеобразие языка художественной литературы как 

искусства слова. 

Методы исследования текста и методы анализа 

языковой системы и языковых единиц. 

13/0,3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

4 Различие  возможностей   выбора и использования 

языковых средств при создании художественных и 

нехудожественных текстов. 

Специфика художественного текста. 

Пешковский А.М.   о «неизбежной образности 

каждого слова».  

13/0,3 

5 Образный строй произведения. 

Компоненты художественной формы произведения. 

Композиция художественного произведения  как 

система.  

13/0,3 

6 Специфика языковой организации прозы, драмы, 

поэзии, фольклора. 

Отличие различных видов стилизации: исторической, 

жанровой, социально-речевой. Слово как компонент 

текста. 

Предложение  как компонент текста. Абзац. 

13/0,3 

7 Специфика художественного текста. 

Пешковский А.М.   о «неизбежной образности 

каждого слова». 

 

13/0,3 

8 Фонетические, словообразовательные, 

морфологические, лексические, синтаксические 

ресурсы текстов в их комплексе 

13/0,3 

9 Отличие языка художественной литературы  от 

научной, публицистической, деловой, разговорной 

речи. 

Образный  строй художественной речи. 

13/0,3 

                   ВСЕГО 125/3,4 



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

7.1. Итоговая аттестация 

7.2. Перечень вопросов к экзамену: 

 

1) Лингвистика текста как наука (истоки лингвистики текста, ее объект, предмет и 

задачи; основные подходы и направления к изучению текстов, специфика 

литературоведческого, лингвистического и филологического анализов текста). 

2) Понятие текста (определения; письменный и устный статусы текстов).  



3) Типологии текстов. 

4) Основные текстообразующие признаки (отдельность, цельность, связность, 

завершенность). 

5) Свойства и качества текста: антропоцентричность, социологичность, 

диалогичность, единство внутренней и внешней формы; развернутость, 

последовательность, логичность; статичность и динамичность, напряженность, 

интерпретируемость. 

6) Уровни и единицы текста. 

7) Семантическая организация текста: формирование смысла текста (основная мысль, 

тема – подтемы – микротемы, ключевые слова, тематические группы, 

номинационные цепочки).  

8) Текстовое семантическое пространство: концептосфера текста. 

9)  Локальность текста (типы художественного пространства). 

10) Темпоральность текста (типы художественного времени). 

11) Текстовые категории. Тональность  (эмотивность) текста. 

12) Текстовые категории.  

13) Оценочность текста (позиция автора, точки зрения персонажей, объективные и 

субъективные оценки, типы субъективных оценок). 

14) Структурная организация текста.  

15) Членимость текста (объемно-прагматическое, структурно-смысловое и контекстно-

вариативное членение). 

16) Структурная организация текста.  

17)  Связность текста. 

18)  Типы внутритекстовых связей. 

19) Прагматические связи текста (образные и ассоциативные). 

20) Коммуникативная природа текста (коммуникативные регистры, тема-рематические 

структуры, рематические доминанты). 

21) Экстралингвистическая природа текста.  

22) Основные категории текста. 

23) Когезия текста. 

24) Эмерджентность текста. 

25) Проспекция текста. 

26) Ретроспекция текста. 

27) Континуум текста. 

28) Информационное пространство текста. 

29) Формы бытования текста: устная, письменная, печатная, электронная. 

30) Интертекст. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

– Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 



 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины 

а) основная литература: 

1.Жеребило Т. В. Лингвистический анализ художественного текста: Сб. упражнений.- 

Назрань: Кэп, 2015. -124 с.  

2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: практикум/ Бабенко 

Л.Г., Казарин Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Еатеринбург: 

Академический Проект, Деловая книга, 2015.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36860.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4.Жеребило Т.В.  Термины и понятия: Методы исследования и анализа текста: Словарь-

справочник. – Назрань: Пилигрим, 2015. – 108 с. 

 

б) дополнительная литература 

1.Болотнова Н. С. Филологический анализ текста. – М.: Флинта: Наука, 2007. - 522 с. 

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.Кухаренко В. В. Интерпретация текста. – М., 1988 

5. Москальская  О. И. Грамматика текста. – М., 1983. 

6.Новиков А. И. Семантика текста и ее формирование.- М., 1983 

7. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности,  или Интернет в мире текстов. – М., 

2000. 

8. Шанский Н. М. Лингвистический анализ художественного текста. – М., 1990 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

1. Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры чеченской 

филологии 


