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Цель изучения дисциплины: познакомить с содержанием 

лингвистического анализа художественного текста, выработать навыки 

анализа в структурно-смысловом и стилистическом аспектах. 

Лингвистический анализ художественного текста значим как в плане 

формирования языковой личности обучающегося, так и в плане 

профессионального становления филолога. 

В курсе «Русский язык и лингвистика текста» на основе рассмотрения 

текста как объекта металингвистического анализа изучается специфика 

художественного текста (эстетическая функция – образность и др.); 

анализируется структура художественного текста и его смысловая 

организация (денотативный и прагматический компонент, базовые 

смысловые категории текста). Изучаются стилистические возможности 

языковых средств и их актуализация в коммуникативно-прагматической 

перспективе текста. Рассматриваются вопросы антропоцентричности и 

интерпретации текста. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

1.  Познакомить с теоретическими основами, создать базу для 

осуществления разноаспектного лингвистического анализа 

художественного текста. 

2. Способствовать осмыслению художественного текста как 

определѐнной информации, выраженной средствами языка и как факта 

словесного искусства,  образно-эстетической системы. 

3. Привить навыки языкового анализа поэтических и прозаических 

текстов в структурно-семантическом и стилистическом аспектах. 

 

 

 

Перечень формируемых компетенций:  
- ОПК-1: способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 



области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- ОПК-2: готовностью к образовательной деятельности по основным 

программам высшего профессионального образования; 

- УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки; 

- УК-3: готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

- ПК-2: готовностью самостоятельно исследовать систему языка и 

различные типы текстов в их теоретическом и историческом аспектах, 

изучать устную, письменную и виртуальную межличностную и массовую 

коммуникацию в разных сферах человеческого общения с изложением 

аргументированных выводов; 

– ПК-3: способностью осуществлять квалифицированный анализ, 

комментирование, обобщение результатов научных исследований в области 

теоретической и прикладной лингвистики, межкультурной коммуникации и 

лингвокультурологии с использованием традиционных, современных 

методов и информационно-коммуникационных технологий; 

- ПК-4: способностью последовательно использовать аналитический 

аппарат современной лингвистики и новейшие методы исследования языка в 

процессе самостоятельного лингвистического анализа; 

- ПК-8: способностью к теоретическому обобщению, критическому 

анализу и оценке современных научных достижений в области филологии и 

лингвистики и применению теоретических и практических знаний в области 

лингвистической науки для проведения собственного научного 

исследования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачѐт  

                                                
 

 


