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Пояснительная записка 
Концепцией  модернизации  российского  образования  в  качестве  приоритетных

выдвигаются цели: раскрывать творческий потенциал взаимодействующих субъектов обучения,
обеспечивать поле их культурной идентификации.

Анализ современного состояния исследований проблемы формирования в образовательном
процессе  личности,  ориентированной  на  творческую  самореализацию  в  мире  культурных
ценностей  в  контексте  целостно-гуманитарного  подхода,  свидетельствует  о  возрастающем
интересе исследователей к проблеме педагогической поддержки смыслопоисковой деятельности
старшеклассников в образовательном процессе. В этом контексте возникают задачи специального
углубленного  анализа  художественной  литературы  и  разработки  соответствующих  методов
обучения литературе как средств формирования смысловых образований личности. 

Комплексный  лингвостилистический  анализ  текста  является  универсальной  формой
обучения  языку  и  речи.   Курс  учит  читать,  понимать  и  ценить  литературу.  Обращение  к
лингвостилистическому  анализу  художественного  текста  осуществляет  связь  между  курсами
литературы и русского языка, позволяет обеспечить единство филологического подхода к тексту
во всей совокупности его внутренних и внешних связей. Курс включает изучение понятия текста;
принципов, приемов и методов анализа поэтических, прозаических, драматических произведений
и  направлен  на  совершенствование  навыков  анализа  текстов  разных  родов  и  жанров
художественной литературы.

При условии использования современных когнитивных и антропоцентристских подходов к
анализу  художественного  текста  появляется  дополнительная   возможность  формирования
лингвокультурологической компетенции учащихся как метапредметного  общефилологического
новообразования.  Важно,  что  полученные  в  процессе  анализа   умения  и  навыки  найдут
практическое применение  при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Цель  курса: интегрировать  знания  учащихся,  полученные  в  ходе  изучения
лингвистических  дисциплин  и  литературы,  привить  навыки  и  умения  в  сфере  смыслового
лингвостилистического анализа и интерпретации художественного текста с позиций различных
подходов.
Задачи курса:

-  дать представление об основных принципах и приемах современного лингвистического
анализа и интерпретации художественного текста;

- познакомить с  особенностями  анализа и комментирования поэтических, прозаических,
драматических текстов;

-  вырабатывать  умения  сопоставительной  лингвистической  и  литературоведческой
интерпретации текстообразующих единиц;

-  научить  анализировать  текст  с  учетом  его  семантической,  структурной  и
коммуникативной организации, жанрово-речевой структуры;

- сформировать понимание внутренних связей между разными видами лингвистического
анализа  (языковым,  стилистическим,  когнитивным,  семантическим,  коммуникативным,
орфографическим и пунктуационным);

-  развивать  навыки  создания  на  основе  проанализированного  текста  собственного
связанного  высказывания.

Объединяя  общетеоретические  сведения  о  тексте  и  его  подсистемах  и  практические
навыки работы с ним, лингвостилистический анализ призван научить комплексно анализировать
текст, рассматривать его как целостное и неразрывное единство формы и содержания. 

В  центре  процесса  обучения  стоит  обучающийся,  обучение  максимально  практико-
ориентированное и позволяет не только получать  знания,  но и приобретать умения,  позволяет
реализовать  свой потенциал,  обмениваться  опытом,  ставить  задачи и  находить  их решение.  В
качестве  основных  форм  работы  в  курсе  используются  проектные  методы  обучения;
интегрированные уроки; интерактивные лекции; работа в группах: обсуждение проблемы в малой



группе,  принятие  решения;  презентация  итогов  работы.   Предусмотренная  программой  курса
проектная деятельность  призвана  развивать аналитическое мышление,  побуждать к рефлексии,
самооценке,  самостоятельному  поиску, анализу,  выбору  информации.  Курс  рассчитан  на  30
учебных часов (1 час в неделю).                     

Программа курса 
для учащихся 9  классов основной школы

Тема 1. Текст как объект лингвистики. 
Становление и развитие теории текста в лингвистике. Системно-структурные и смысловые

характеристики текста. Дискретность текста: «прагматические» и «субъективно-познавательные»
единицы (абзац, сложное синтаксическое целое; функционально-смысловые типы речи: описание,
повествование,  рассуждение;  коммуникативные  регистры),  их  языковые  характеристики.
Стилистические аспекты лингвистического анализа.

Тема 2. Основные признаки текста.
Целостность  и  связность  текста  как  основные  свойства  текста:  структура  смысла

(содержание  и  смысл  текста).  Понятие  о  дискурсе.  Дискурс  как  объект  междисциплинарного
изучения.  Различные  подходы  к  анализу  дискурса.  Автор,  нарративные  стратегии  и  тактики,
речевые жанры. Читатель, интерпретирующая деятельность и понимание как ее результат. 

Структурная  организация  текста,  сверхфразовое  членение,  ассоциативно-тематические
поля. Типы повествования, лингвистическое содержание образа автора. 

Тема 3. Текст и картина мира. 
Концептуальное пространство художественного текста. Интертекстуальность и ее функции

в  художественном  дискурсе.  Читатель  художественного  текста,  организация  его  понимания.
Интерпретация структуры и содержания художественного текста. 

Тема 4. Художественный текст. Лингвистический подход к анализу художественного
текста. 

Особенности  художественного  текста.  Изобразительно-выразительные  возможности
языковых  средств  всех  уровней  языковой  системы  и  особенности  их  функционирования  в
художественном тексте. 

Тема 5. Лингвостилистический анализ поэтического текста.
        Особенности языковой организации поэтических текстов. Системы стихосложения, ритмо-
метрическая организация, рифма, виды рифм, особенности звукового оформления поэтического
текста, повторы на фонемном уровне. 
       Слово  в  поэтическом  произведении.  Понятие  о  тематическом  поле,  ключевых  словах
(доминантах).  Художественный  прием.  Типы  художественных  приемов:  основанные  на
чувственной  природе  языкового  знака;  обусловленные  асимметризмом  языкового  знака;
связанные  с  отклонением  от  языкового  стандарта.  Частеречный  анализ  текста.  Субъектно-
объектная организация текста.       

Тема 6. Лингвостилистический анализ прозаического текста.
      Особенности анализа прозаических текстов.   Жанровое своеобразие литературных

произведений.  Композиция  текста.  Формы  повествования.  Система  точек  зрения.
Художественное  время  и  пространство(хронотоп).  Способы  выражения  авторской  позиции:
заглавие,  ключевые  слова,  имена  собственные.  Особенности  языковой  организации.
Лингвистический комментарий. 

Тема 7. Лингвостилистический анализ драматического текста.
      Язык художественного произведения и его жанр. Особенности анализа драматических текстов.
Содержательный  анализ  фамилий  и  имен  персонажей.  Анализ  авторских  ремарок.  Анализ
диалогов. Анализ полифонической организации речи в массовых сценах. Анализ монологов.

Календарно-тематическое планирование
30 часов в год (1 занятие в неделю)

Дата Тема Коли Задачи обучения Формы обучения



чество
часов

16.09 Текст как объект 
лингвистики. 

1ч Выработка умения 
определять системно-
структурные и смысловые 
характеристики текста

Лекция с 
элементами анализа

23.09 Стилистические 
аспекты 
лингвистического 
анализа

1ч Формирование комплексного 
подхода к анализу текста

Беседа

30.09 Основные признаки 
текста Понятие о 
дискурсе

1ч Знакомство с 
разноаспектными 
характеристиками текста

Урок-практикум

07.10 Автор –читатель: 
интерпретирующая 
деятельность 

1ч Осознание соотношения 
позиций автора и читателя

Урок-практикум

14.10 Текст и картина мира 1ч Выработка навыков 
расшифровки и 
интерпретации  информации, 
представленной в 
художественном тексте

«Мозговой штурм»
21.10 Концептуальное 

пространство 
художественного 
текста 

1ч Работа в парах 
сменного состава

28.10 Интертекстуальность 
и ее функции в 
художественном 
дискурсе

1ч Демонстрация 
интертекстуального 
пространства текста как его 
культурной локации

Лекция-беседа

11.11 Интерпретация 
структуры и 
содержания 
художественного 
текста

1ч Обучение  навыкам 
интерпретации структуры и 
содержания художественного
текста

Проблемное 
обучение в малых 
группах

18.11 Художественный 
текст. 
Лингвистический 
подход к анализу 
художественного 
текста

1ч Знакомство с 
отличительными 
особенностями 
художественного текста

Сопоставительный 
анализ, урок-
практикум

25.11 Изобразительно-
выразительные 
возможности 
языковых средств 

1ч Обучение анализу системы 
изобразительно-
выразительных средств 
художественного текста

Урок-анализ

02.12 Особенности  
функционирования 
тропов в 
художественном 
тексте

1ч Знакомство с системой, 
классификациями и 
функциональными 
особенностями тропики

Урок-практикум

09.12 Особенности  
функционирования 
стилистических фигур
в художественном 

1ч Знакомство с системой, 
классификациями и 
функциональными 
особенностями 

Урок-практикум



тексте стилистических фигур
16.12 Лингвостилистически

й анализ поэтического
текста

1ч Знакомство с целями и 
приёмами анализа 
поэтического текста

Интерактив-ный 
урок

23.01 Фонетический 
уровень 
стихосложения

1ч Осознание фонетических 
особенностей поэтического 
текста

Урок-анализ

30.01 Слово в поэтическом 
произведении. 
Понятие о 
тематическом поле, 
ключевых словах 
(доминантах)

1ч Осознание лексической 
организации поэтического 
текста

Урок-анализ

20.01 Частеречный анализ 
поэтического текста

1ч Осознание морфологических 
особенностей поэтического 
текста

Урок-анализ

27.01 Субъектно-объектная 
организация 
поэтического текста

1ч Осознание художественных 
особенностей поэтического 
текста

Урок-анализ

03.02 Художественный 
прием. Типы 
художественных 
приемов в поэзии: 
основанные на 
чувственной природе 
языкового знака; 
обусловленные 
асимметризмом 
языкового знака; 
связанные с 
отклонением от 
языкового стандарта

1ч Выработка навыков анализа 
поэтического текста

Метод проектов

10.02 Лингвостилистически
й анализ 
прозаического текста

1ч Знакомство с целями и 
приёмами анализа 
прозаического текста

Лекция с 
элементами беседы

17.02 Жанровое
своеобразие
прозаических
литературных
произведений 

1ч Осознание жанровых 
особенностей прозаического 
текста

Интерактив-ный 
урок

24.02 Композиция текста. 
Формы повествования

1ч Осознание композиционной 
организации прозаического 
текста

Урок-анализ

03.03 Художественное 
время пространство 
прозаического 
произведения. 
Способы выражения 
авторской позиции   

1ч Знакомство с приёмами 
анализа художественного 
пространства прозы и 
выявления авторской 
позиции  

Урок-анализ



10.03 Особенности 
языковой организации
прозаических текстов.
Лингвистический 
комментарий

1ч Осознание языковых 
особенностей прозаического 
текста, выработка навыков 
лингвистического 
комментария

Урок-анализ

17.03 Комплексный анализ 
прозаического 
произведения

1ч Выработка навыков анализа 
прозаического текста

Метод проектов

24.03 Лингвостилистически
й анализ 
драматического 
текста, особенности 
драмы

1ч Знакомство с целями и 
приёмами анализа 
драматического текста 

Интерактивная 
лекция

31.03 Содержательный 
анализ фамилий и 
имен персонажей, их 
портретной 
характеристики 

1ч Осознание языковых 
особенностей драматического
текста, выработка навыков 
лингвистического 
комментария, 
художественной 
интерпретации драмы, 
приёмов и способов работы 
над драматическим 
произведением при его 
постановке

Урок-анализ

14.04 Анализ авторских 
ремарок

1ч Урок-анализ

21.04 Анализ диалогов и 
монологов, 
полифонической 
организации речи в 
массовых сценах

1ч Урок-анализ

28.04 Сценическая 
интерпретация драмы,
значение жестов, 
мимики и реплик в 
зал

1ч Мастер-класс с 
участием артиста 
драмтеатра

05.05 Комплексный анализ 
драматического 
произведения

1ч Выработка навыков анализа 
драматического текста

Метод проектов

ИТОГО 30ч
Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса учащийся должен

 знать
 - что такое текст, текст и дискурс, соотношение замысла текста и его реализации, стиль,

жанр; 
-  что  такое  комплексное  многоаспектное  рассмотрение  текста  на  основе  анализа  его

семантической,  структурной  и  коммуникативной  организации  в  теоретическом  освещении  и
практическом преломлении; 

-  текстовые  знаки,  наиболее  существенные  в  истолковании  смысла  целого  текста  и
образовании его содержания и структуры, позволяющих судить о связности знаков в тексте и его
цельности; 

- законы функционирования и взаимодействия в тексте языковых единиц всех уровней;

 уметь 
- выделять основные типы текстов в рамках функциональных стилей; 



- проводить поуровневую работу с языковыми изобразительно-выразительными средствами:
определять  фонетико-интонационные  особенности  текста,  особенности  его  графического,
орфографического,  пунктуационного  оформления;  анализировать  экспрессивные  средства
словообразования,  лексические  средства;  определять  грамматические  средства  усиления
изобразительности текста; 

-  анализировать  изучаемые  типы  текста,  в  том  числе  художественные  тексты,
непосредственно  представляющие  национально-культурное  своеобразие  русской  языковой
картины мира; 

-  правильно  находить  верный  стиль,  форму,  манеру  высказывания,  средства
выразительности в зависимости от речевых ситуаций; использовать в своей речи все многообразие
русского литературного языка; 

 владеть 
- анализом единиц языка с точки зрения их функций в создании текста; 
- стратегиями и тактиками построения текста; 
-способностями  оценить  эстетическую  ценность  текста,  объяснить  языковые  истоки  его

образности и выразительности; 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- проведения и презентации результатов собственного филологического исследования;
-создания авторских текстов.

Образовательный продукт
Зачетная  исследовательская  работа  по  комплексному  лингвостилистическому  анализу
художественного текста

Примерный перечень текстов для анализа
1. Дж. Д. Селлинжер Рассказы. 
2. Франц Кафка «Замок», «Процесс». 
3. Хулио Кортасар «Игра в классики», «Последний раунд».
4. С. Лем «Футурологический конгресс», «Насморк», «Эдем».
5. Виктор Пелевин «Поколение «П» («Generation P»). 
6. Татьяна Толстая «Кысь». 
7. Улицкая Л. «Казус Кукоцкого». 
8. Борис Акунин «Азазель», «Турецкий гамбит». 
9. Юрий Мамлеев «Шатуны», «Московский гамбит».  
10.  Стругацкие «Пикник на обочине», «Улитка на склоне», «Трудно быть богом». 
11.  М. Булгаков «Роковые яйца». 
12.  И. Бунин «Окаянные дни». 
13.   А.  Ахматова  «Вечер»,  «Чётки»,   «Белая  стая»,  «Подорожник»,  «Anno  Domini»,  «Бег

времени». 
14.  М. А. Светлов «Стихи» «Гренада». 
15. Мария Семёнова «Валькирия». 
16.  В. Войнович «Запах шоколада». 

Материально-техническое обеспечение
Список литературы

Основная литература
1.Бабенко Л.Г.  Казарин Ю.В.  Лингвистический анализ художественного текста.  –  М.:  Флинта,
2003.
2.Гореликова  М.И.  Магомедова  Д.М.  Лингвистический  анализ  художественного  текста.  –  М.:
Русский язык, 1989.
3.Купина Н.А. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Просвещение, 1980.



4.Лингвистический  анализ  художественного  текста.  О.Н.Панченко,  Н.Г.Константинова-Витт,
Ж.А.Дозорец и др. – М.: Просвещение, 1988.
5.Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Аcademia, 2003.
6.Новиков Л.А. Художественный текст и его анализ. – М.: Русский язык, 1988.
7.Федотов О.И. Основы русского стихосложения. Метрика и ритмика. М.: Флинта, 1997. – 336 с.
8.Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Л.: Просвещение, 1990.
Дополнительная литература
1. Анализ художественного текста: Сб. статей. Вып. 1-3 – М., 1975 - 1978. 
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
3. Болотова Н.С. Филологический анализ текста. В 2 ч.– Томск, 2001. 
4. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. - М., 1959.
5.Виноградов В.В. О теории художественной речи. - М., 1971.
6.Виноградов В.В. О языке художественной прозы. - М., 1980.
7.Винокур  Г.О.  О  понятии  поэтического  языка  //  Винокур  Г.О.  О  языке  художественной
литературы. - М., 1991.
8.Гальперин И.Р. Текст как предмет лингвистического исследования. – М., 1981.
9.Гиршман М.М. Литературное произведение: Теория и практика анализа. – М., 1991.
10.Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. - М., 1983.
11.Долинин К.А. Интерпретация текста. – М., 1985.
12.Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. - Л., 1977.
13.Жирмунский В.М. Поэтика русской поэзии. – СПб., 2001.
14.Журавлев А.П. Звук и смысл. - М., 1981.
15.Ковалев В.П. Языковые средства русской художественной литературы, проза. - Киев, 1984.
16.Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. - М., 1986.
17.Кожевникова Н.А. Словоупотребление в русской поэзии начала XX века. - М., 1986.
18. Кожевникова Н.А. Типы повествования в русской прозе XIX-XX вв. – Л., 1994.
19.Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М., 1988.
20.Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. - Л., 1974.
21.  Лозинская  Т.П.  Лингвистический  анализ  на  уроках  русского  языка.  5-6  класс.  –  М.:
«Московский лицей», Брянск: «Курсив», 1997. – 212 с.
22.Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Л., 1972 (и др. издания)..
23. Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 . Таллин. 1991-1992. Т.1-3. 
24.Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа. – М.,
1999.
25.Новиков Л.А. Искусство слова. - М., 1984.
26.Одинцов В.В. Стилистика текста. - М., 1980.
27.Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
28.  Русский  стих:  Метрика.  Ритмика.  Рифма.  Строфика/Сб.  статей  в  честь  60-летия  Михаила
Леоновича Гаспарова. М., 1996.
29. Стиховедение: Хрестоматия/ Сост. Л.Е.Ляпина. – М.: Флинта: Наука, 1998. – 248 с.
30.Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. - М., 2003.
31. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. - М., 1965.
32. Успенский Б.А. Поэтика композиции. – М., 1970 (и др. издания).
33. Федотов О.И. Основы русского стихосложения. - М., 1997. 
34. Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986.
35. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.
36. Холшевников В.Е.Стиховедение и поэзия. Л., 1991.
37. Шанский Н.М., Махмудов Ш.А. Филологический анализ. – СПб., 1999. 
38.Шмелев Д.Н. Слово и образ. - М., 1964.



39.  Щерба Л.В. Опыты лингвистического толкования стихотворений //  Л.В. Щерба. Избранные
работы по русскому языку. -  М., 1978.
40. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Р.Якобсон. Работы по поэтике. -    М., 1987.  
 Периодические издания 

1. «Вопросы стилистики» – журнал
2. «Журналистика и культура речи» – журнал
3.  «Русская речь» – журнал
4. «Русский язык в школе» – журнал
5. «Литература в школе» – журнал

Интернет-ресурсы

№ Интернет-ресурс Краткое описание

1
www.gramota.ru.

«Грамота.ру» - справочно-информационный портал

2
www.philology.ru.

филологический портал – библиотека научных 
трудов по языкознанию и литературоведению 
«Philology.ru»

3 http://elementy.ru/lib/lections
Видеозаписи и текстовый материал публичных 
лекций известных ученых мира

4 http://elementy.ru Энциклопедический сайт

5
www.dialog-21.ru  .  «Диалог»- ежегодный международный семинар по 

компьютерной лингвистике «Русский язык»
6 http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
7 http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия

8 http://www.msu.ru
Сайт Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова

http://www.msu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.edu.ru/
http://www.dialog-21.ru/
http://elementy.ru/
http://elementy.ru/lib/lections
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