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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Биктагирова З.А. кафедра

контрастивной лингвистики и лингводидактики отделение русской и зарубежной филологии

им. Л.Н.Толстого , Zubajda.Biktagirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями структуры

художественного текста и способами его интерпретации.

В задачи курса входит:

1) изучение поэтической структуры художественного текста;

2) определение функциональной значимости элементов микро- и макроструктуры текста в их

взаимосвязи для передачи авторского замысла;

3) развитие навыков толкования и интерпретации художественных текстов.

Для реализации дидактической цели курса (формирование умений самостоятельной

интерпретации текста с последующей передачей выработанных умений и навыков своим

ученикам) занятия целесообразно вести с постоянным увеличением удельного веса

самостоятельной работы в процессе обучения. Выбор материала для самостоятельной работы

студентов в значительной степени определяется подготовленностью группы и поэтому в

окончательном виде определяется преподавателем, ведущим курс.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ДПП.ДВ.2 Дисциплины профильной

подготовки" основной образовательной программы 050303.65 Иностранный язык и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

ДПП.В.02 Дисциплины предметной подготовки. Дисциплина и курс по выбору.

Изучается в 7 семестре на IV курсе.

Дисциплина "Интерпретация текста" входит в блок курсов по выбору общенаучного цикла

обучения студентов по направлению подготовки "Иностранный язык с доп. специальностью

Второй иностранный язык (западный)" и профилю подготовки "Иностранный язык и второй

иностранный язык". Дисциплина изучается с целью формирования у студентов основ

теоретической и практической лингвистической и коммуникативной компетенции,

формирование у студентов устойчивого интереса к изучению иностранного языка

Данный курс в сочетании с другими теоретическими и практическими курсами,

предусмотренными учебным планом, должен способствовать всесторонней подготовке

учителя английского языка средней школы, обеспечить его средствами для обучения

учащихся, а также стимулировать дальнейшее профессионально-ориентированное

совершенствование уровня владения английским языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общетеоретические принципы филологического анализа текста, способы его интерпретации; 

 2. должен уметь: 

 выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью

выделения релевантной информации; определять замысел автора; 
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 3. должен владеть: 

 системой лингвистических знаний, включающей в себя знание истории, грамматики,

стилистики и литературы страны изучаемого языка, навыками толкования и интерпретации

текста. 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 64 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

интерпретации текста.

Образ и реальность.

Теория образов.

Действительность

,образ,автор. Автор

художественное

произведение ,

читатель.

6 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Раздел 1.

Художественный текст

как поэтическая

структура Уровни

художественного

текста и их иерархия.

Связь вербального и

поэтического уровней.

Принципы сцепления

уровней поэтического

текста. Принцип

неполного

изображения.

Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и

контраста. Принцип

повторяемости.

6 2-3 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Раздел 2.

Макрокомпоненты

поэтической структуры

Литературный образ.

Иерархия образов.

Тема литературного

произведения. Идея и

авторский замысел.

Сюжет и его

структура. Завязка,

разработка,

кульминация и

развязка. Способы

сочетания сюжетных

частей в

произведении.

Литературные

произведения с

неполным набором

сюжетных

составляющих.

Композиция и ее

структурные элементы:

повествование,

описание, монолог,

внутренний монолог,

диалог. Типы

повествования. План

рассказчика и план

персонажа. Точка

зрения как проблема

композиции. Жанр

литературного

произведения и его

формы. Время в

литературном

произведении.

6 4-6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Раздел 3.

Микрокомпоненты

поэтической структуры

Значение

лингвистической

единицы.

Денотативное и

коннотативное

значения. Компоненты

коннотативного

значения. Эмотивный

и стилистический

компоненты

коннотативного

значения.

Стилистически

нейтральная и

стилистически

маркированная

лексика.

Классификация

стилистически

маркированной

лексики. Литературная

лексика: термины,

поэтизмы, варваризмы

и заимствования.

Нелитературная

лексика:

общеразговорная

лексика, слэнг,

профессионализмы,

вульгаризмы и

диалектизмы.

6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Раздел 4.

Денотация и

коннотация в

художественном

тексте Коннотативные

функции элементов

фонетического уровня

текста. Коннотативные

функции

грамматических

категорий.

Коннотативные

функции

стилистической

отнесенности

лексических единиц

текста. Коннотативный

потенциал

особенностей

авторского словаря.

Семантический

повтор. Частотная

лексика. Тематическая

сетка текста

6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Раздел 5.

Коннотативные

функции

синтаксических

средств Длина

предложения.

Варьирование длины

предложения в

литературном тексте.

Функциональная

значимость

предложений с разной

длиной. Структура

предложения.

Соотношение длины и

сложности

синтаксической

структуры

предложения.

Коннотативная

нагрузка предложений

с простой, сложной и

осложненной

структурами. Порядок

слов в предложении.

Значимое изменение

порядка слов и его

коннотативные

функции. Способы

связи в предложении.

Бессоюзие и

многосоюзие и их

коннотативные

функции. Абзац.

Структура абзаца.

Способы связи

предложений внутри

абзаца. Способы

связи между

абзацами.

6 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Раздел 6.

Способы

интерпретации

художественного

текста Классификации

способов

литературно-стилистического

анализа. Задачи

практической

интерпретации

художественного

текста. Соотношение

сюжетного развития с

распределением

выразительных

средств текста. Типы

выдвижения:

конвергенция,

сцепление, обманутое

ожидание.

6 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса интерпретации текста. Образ и реальность. Теория

образов. Действительность ,образ,автор. Автор художественное произведение ,

читатель. 

Тема 2. Раздел 1. Художественный текст как поэтическая структура Уровни

художественного текста и их иерархия. Связь вербального и поэтического уровней.

Принципы сцепления уровней поэтического текста. Принцип неполного изображения.

Поэтическая деталь. Принцип аналогии и контраста. Принцип повторяемости. 

Тема 3. Раздел 2. Макрокомпоненты поэтической структуры Литературный образ.

Иерархия образов. Тема литературного произведения. Идея и авторский замысел.

Сюжет и его структура. Завязка, разработка, кульминация и развязка. Способы

сочетания сюжетных частей в произведении. Литературные произведения с неполным

набором сюжетных составляющих. Композиция и ее структурные элементы:

повествование, описание, монолог, внутренний монолог, диалог. Типы повествования.

План рассказчика и план персонажа. Точка зрения как проблема композиции. Жанр

литературного произведения и его формы. Время в литературном произведении. 

Тема 4. Раздел 3. Микрокомпоненты поэтической структуры Значение лингвистической

единицы. Денотативное и коннотативное значения. Компоненты коннотативного

значения. Эмотивный и стилистический компоненты коннотативного значения.

Стилистически нейтральная и стилистически маркированная лексика. Классификация

стилистически маркированной лексики. Литературная лексика: термины, поэтизмы,

варваризмы и заимствования. Нелитературная лексика: общеразговорная лексика,

слэнг, профессионализмы, вульгаризмы и диалектизмы. 
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Тема 5. Раздел 4. Денотация и коннотация в художественном тексте Коннотативные

функции элементов фонетического уровня текста. Коннотативные функции

грамматических категорий. Коннотативные функции стилистической отнесенности

лексических единиц текста. Коннотативный потенциал особенностей авторского

словаря. Семантический повтор. Частотная лексика. Тематическая сетка текста 

Тема 6. Раздел 5. Коннотативные функции синтаксических средств Длина

предложения. Варьирование длины предложения в литературном тексте.

Функциональная значимость предложений с разной длиной. Структура предложения.

Соотношение длины и сложности синтаксической структуры предложения.

Коннотативная нагрузка предложений с простой, сложной и осложненной структурами.

Порядок слов в предложении. Значимое изменение порядка слов и его коннотативные

функции. Способы связи в предложении. Бессоюзие и многосоюзие и их

коннотативные функции. Абзац. Структура абзаца. Способы связи предложений внутри

абзаца. Способы связи между абзацами. 

Тема 7. Раздел 6. Способы интерпретации художественного текста Классификации

способов литературно-стилистического анализа. Задачи практической интерпретации

художественного текста. Соотношение сюжетного развития с распределением

выразительных средств текста. Типы выдвижения: конвергенция, сцепление, обманутое

ожидание. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Раздел 1.

Художественный текст

как поэтическая

структура Уровни

художественного

текста и их иерархия.

Связь вербального и

поэтического уровней.

Принципы сцепления

уровней поэтического

текста. Принцип

неполного

изображения.

Поэтическая деталь.

Принцип аналогии и

контраста. Принцип

повторяемости.

6 2-3      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Раздел 2.

Макрокомпоненты

поэтической структуры

Литературный образ.

Иерархия образов.

Тема литературного

произведения. Идея и

авторский замысел.

Сюжет и его

структура. Завязка,

разработка,

кульминация и

развязка. Способы

сочетания сюжетных

частей в

произведении.

Литературные

произведения с

неполным набором

сюжетных

составляющих.

Композиция и ее

структурные элементы:

повествование,

описание, монолог,

внутренний монолог,

диалог. Типы

повествования. План

рассказчика и план

персонажа. Точка

зрения как проблема

композиции. Жанр

литературного

произведения и его

формы. Время в

литературном

произведении.

6 4-6      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Раздел 3.

Микрокомпоненты

поэтической структуры

Значение

лингвистической

единицы.

Денотативное и

коннотативное

значения. Компоненты

коннотативного

значения. Эмотивный

и стилистический

компоненты

коннотативного

значения.

Стилистически

нейтральная и

стилистически

маркированная

лексика.

Классификация

стилистически

маркированной

лексики. Литературная

лексика: термины,

поэтизмы, варваризмы

и заимствования.

Нелитературная

лексика:

общеразговорная

лексика, слэнг,

профессионализмы,

вульгаризмы и

диалектизмы.

6      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Раздел 4.

Денотация и

коннотация в

художественном

тексте Коннотативные

функции элементов

фонетического уровня

текста. Коннотативные

функции

грамматических

категорий.

Коннотативные

функции

стилистической

отнесенности

лексических единиц

текста. Коннотативный

потенциал

особенностей

авторского словаря.

Семантический

повтор. Частотная

лексика. Тематическая

сетка текста

6      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Раздел 5.

Коннотативные

функции

синтаксических

средств Длина

предложения.

Варьирование длины

предложения в

литературном тексте.

Функциональная

значимость

предложений с разной

длиной. Структура

предложения.

Соотношение длины и

сложности

синтаксической

структуры

предложения.

Коннотативная

нагрузка предложений

с простой, сложной и

осложненной

структурами. Порядок

слов в предложении.

Значимое изменение

порядка слов и его

коннотативные

функции. Способы

связи в предложении.

Бессоюзие и

многосоюзие и их

коннотативные

функции. Абзац.

Структура абзаца.

Способы связи

предложений внутри

абзаца. Способы

связи между

абзацами.

6      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Раздел 6.

Способы

интерпретации

художественного

текста Классификации

способов

литературно-стилистического

анализа. Задачи

практической

интерпретации

художественного

текста. Соотношение

сюжетного развития с

распределением

выразительных

средств текста. Типы

выдвижения:

конвергенция,

сцепление, обманутое

ожидание.

6      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При организации лекционных занятий используется методика дискуссий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие

образовательные технологии: использование информационных технологий, разработка

презентаций в PowerPoint по заданной теме, поиск информации в глобальной сети Интернет,

поиск лингвострановедческой и страноведческой информации в аутентичных источниках и

справочниках при подготовке докладов и сообщений.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса интерпретации текста. Образ и реальность. Теория

образов. Действительность ,образ,автор. Автор художественное произведение ,

читатель. 

Тема 2. Раздел 1. Художественный текст как поэтическая структура Уровни

художественного текста и их иерархия. Связь вербального и поэтического уровней.

Принципы сцепления уровней поэтического текста. Принцип неполного изображения.

Поэтическая деталь. Принцип аналогии и контраста. Принцип повторяемости. 

Тема 3. Раздел 2. Макрокомпоненты поэтической структуры Литературный образ.

Иерархия образов. Тема литературного произведения. Идея и авторский замысел.

Сюжет и его структура. Завязка, разработка, кульминация и развязка. Способы

сочетания сюжетных частей в произведении. Литературные произведения с неполным

набором сюжетных составляющих. Композиция и ее структурные элементы:

повествование, описание, монолог, внутренний монолог, диалог. Типы повествования.

План рассказчика и план персонажа. Точка зрения как проблема композиции. Жанр

литературного произведения и его формы. Время в литературном произведении. 
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Тема 4. Раздел 3. Микрокомпоненты поэтической структуры Значение лингвистической

единицы. Денотативное и коннотативное значения. Компоненты коннотативного

значения. Эмотивный и стилистический компоненты коннотативного значения.

Стилистически нейтральная и стилистически маркированная лексика. Классификация

стилистически маркированной лексики. Литературная лексика: термины, поэтизмы,

варваризмы и заимствования. Нелитературная лексика: общеразговорная лексика,

слэнг, профессионализмы, вульгаризмы и диалектизмы. 

Тема 5. Раздел 4. Денотация и коннотация в художественном тексте Коннотативные

функции элементов фонетического уровня текста. Коннотативные функции

грамматических категорий. Коннотативные функции стилистической отнесенности

лексических единиц текста. Коннотативный потенциал особенностей авторского

словаря. Семантический повтор. Частотная лексика. Тематическая сетка текста 

Тема 6. Раздел 5. Коннотативные функции синтаксических средств Длина предложения.

Варьирование длины предложения в литературном тексте. Функциональная значимость

предложений с разной длиной. Структура предложения. Соотношение длины и

сложности синтаксической структуры предложения. Коннотативная нагрузка

предложений с простой, сложной и осложненной структурами. Порядок слов в

предложении. Значимое изменение порядка слов и его коннотативные функции.

Способы связи в предложении. Бессоюзие и многосоюзие и их коннотативные функции.

Абзац. Структура абзаца. Способы связи предложений внутри абзаца. Способы связи

между абзацами. 

Тема 7. Раздел 6. Способы интерпретации художественного текста Классификации

способов литературно-стилистического анализа. Задачи практической интерпретации

художественного текста. Соотношение сюжетного развития с распределением

выразительных средств текста. Типы выдвижения: конвергенция, сцепление, обманутое

ожидание. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тематика контрольных работ

1. Macroco- аnd microcomponents of poetic structure of the text

2. Denotation and connotation in the literary text

Вопросы к зачету

1. The reality - the Image - the Author Relationship. The Author - the Literary Work - the Reader

Relationship.

2. Verbal and supraverbal layers of the literary text.

3. Principles of poetic structure cohesion. Principle of Incomplete Representation. Poetic detail.

4. Principle of Analogy and Contrast.

5. Principle of Recurrence.

6. Literary Image. The hierarchy of images.

7. Theme and idea of a literary work.

8. Plot and its structure, exposition, story, climax, denouement.

9. Literary Time.

10. Composition and its structural elements: narration, description, interior monologue, dramatic

monologue dialogue.

11. Genre of literary work and its types.

12. Meanings of linguistic units. Denotative and connotative meaning of the word.

13. Connotation in the word's dictionary meaning.

14. Connotation reference. Literary and non-literary stylistic layer.

15. Connotation of phonetic layer.

16. Connotation of grammatical layer.
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17. Connotative function of word stylistic reference.

18. The length of the sentence.

19. The structure of the sentence.

20. Word order. Inversion and its connotative function.

21. Types of correlation in the sentence. Asyndeton. Polysyndeton.

22. Paragraph. Its structure.

23. Tasks of Interpretation of a Literary text.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Интерпретация текста" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 050303.65 "Иностранный язык" и специализации не предусмотрено .
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