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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проблемно-тематическое  поле  спецсеминара  «Слово  в
художественном  тексте»  для   иностранных  студентов  3−5  курсов
специальности  «Русская  филология»  сформировано  в  соответствии  с
перспективным  направлением  русистики,  соединяющим  системное  и
функциональное  описание  языка  и  связанным  с  активным  изучением
языковых  единиц  прежде  всего  как  элементов  текста.  Данный
лекционно-практический  курс  предполагает  рассмотрение  языковых  единиц



в  речевой  динамике,  в  неразрывном  единстве  с  их  функциональным
потенциалом,  что  способствует  осознанию  студентами  русского  языка  как
богатой  и  гибкой  функционирующей  системы,  все  категории  и  элементы
которой  “предназначены  служить  тексту”.  Текст  не  просто  «исходная
реальность  филологии».  Текст  −  это  сложнейший  объект  исследования,
многомерное словесное речевое произведение, обладающее рядом признаков
(свойств,  параметров,  категорий).  Высшим  уровнем  филологического
анализа  по  праву  признается  анализ  художественного  текста  как  “одной  из
самых  совершенных  форм  коммуникации,  когда-либо  созданных
человеком”, выявление особенностей функционирования языковых единиц в
“эстетически  организованном  целом”.  Именно  художественному  тексту  в
кругу  источников  когнитивных  исследований  всё  чаще  отводится  роль
самого достоверного и информативного источника,  своеобразного  эталона  и
камертона русского языкового сознания.

Учебная и научно-исследовательская деятельность  студентов  в  рамках
спецсеминара  направлена  на  выявление  особенностей  влияния  контекста  и
художественного  текста  в  целом  на  сущностные  характеристики  слова;
установление  закономерностей  модификации  семантики  слова  и
соотношения  системных  лексико-грамматических  характеристик  слова  и  их
контекстуально-речевых  модификаций;  определение  роли
лексико-грамматических единиц  и  грамматических  категорий  в  организации
речевых  типов  и  оригинальных  индивидуально-авторских  художественных
систем;  понимание  ключевых  проблем  теории  языка  художественной
литературы; осмысление когнитивной и культурной роли русского слова.

Проблематика  спецсеминара  предусматривает  обращение  к
теоретической базе системно-описательной  грамматики,  лингвистики текста,
коммуникативной  грамматики,  функциональной  стилистики,
литературоведения,  а  также  к  психологии  творчества,  к  гносеологии  и
методологии гуманитарной науки.

Базовая  программа  спецсеминара  коррелирует  с  содержанием
следующей  программы:  «Методика  преподавания  русского  языка  как
иностранного:  Учебная  программа  спецкурса  для  высших  учебных
заведений по специальностям: 1−21 05 02 Русская филология (специализация
1-21 05 02 05 Русский язык как иностранный); 1−21 05 06 Романо-германская
филология (специализация 1−21 05 06 06 Русский язык как иностранный); 1−
21  05  07  Восточная  филология  (специализация  1-21  05  07  06  Русский  язык
как  иностранный);  1−21  06  01  Современные  иностранные  языки»;  рег.  №
ТД-СГ.005/тип.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. Филология  и  изучение  текста.  Текст  как  материал  для  анализа
языковых единиц и как самостоятельный объект исследования. 

1.1. Лингвистика  текста  как  особая  научная  дисциплина.  Истоки
лингвистики  текста  (античные  риторики,  теория  языка  художественной
литературы,  функциональная  стилистика,  коммуникативный  синтаксис
(актуальное  членение  высказывания),  теория  деривации,  психология,



эстетика, философия, психолингвистика, когнитивная лингвистика и др.).
1.2. Проблема определения текста.  Понимание текста представителями

разных научных школ и направлений. Признаки текста. 
1.3. Цель создания текста. Структура (модель) текстовой деятельности.

Основные  подходы  к  изучению  текста:  лингвоцентрический,
текстоцентрический,  антропоцентрический,  когнитивный.
Лингвоцентрический подход как наиболее традиционный подход к изучению
текста: суть, предмет изучения, достоинства и недостатки.

1.4. Художественный  текст:  определение,  функции.  Художественный
текст  как  одна  из  форм  коммуникации.  Своеобразие  (специфика)
художественного  текста,  художественный  текст  в  сравнении  с
научным/деловым  текстом:  сходства  и  различия  в  предмете,  функциях,
признаках  (свойствах).  Закон  эстетической  организации  содержания  и
формы.

2. Наука  о  языке  художественной  литературы.  Истоки  современной
лингвостилистики. 

2.1. Теория поэтического языка в работах В.В. Виноградова. 
2.2. Культуроведческий  аспект  изучения  художественного  текста:

проблемы  восприятия,  понимания  и  изучения  художественного  текста,
обусловленные  культурой  инофонов  (национальным  характером,
воспитанием и т.п.).

2.3. Вопрос об уровневой организации художественного текста. 
   2.3.1. Структура (уровни) художественного текста. 
   2.3.2. «Образ автора» как художественная категория. 
   2.3.3. Отношения  «автор−читатель/адресант−адресат».  Сотворчество

читателя. Типология читателей.
3. Слово как коммуникативная, номинативная и эстетическая единица. 
3.1. Слово  в  словаре.  Слово  в  контексте  и  тексте.  Функциональная

лексикология,  соотношение  значение−смысл/система−контекст.
Углубление  представлений  о  слове  как  основной  содержательной  единице
языка  («от  лингвистики  слова  −  к  лингвистике  текста  и  от  лингвистики
текста  −  к  лингвистике  слова»,  по  Н.Ю.  Шведовой).  Слово,  словоформа,
словоупотребление. 

3.2. Понятие  «художественного  слова».  Особенности
функционирования  художественного  слова.  Многозначное  слово  в
художественном  тексте.  Снятие  многозначности  слова  в  тексте  и
одновременно  приобретение  им  «колеблющейся»  семантики,  идущей  от
контекста  и  художественного  произведения  в  целом.  «Приращение»  смысла
слова.  Модификация  лексической  и  грамматической  семантики
художественного слова. 

4. Методология изучения художественного слова.
4.1. Научные  методы  гуманитарного  познания.  Общелингвистические

методы  исследования.  Описательный  метод  как  ведущий  метод  анализа
языковых фактов. 

4.2. Принципы  филологического  анализа  художественного  текста.
Многомерное  «измерение»  художественной  речи.  «Атомарный»  и
целостный  подходы  к  изучению  художественного  текста.  Вопросы



методологии  и  практики  изучения  языка  русской  художественной
литературы  в  трудах  В.В. Виноградова,  Ю. Тынянова,  В. Жирмунского,
Б. Ларина, Г.О. Винокура, Ю. Лотмана, Н.М. Шанского и  др.

4.3. Лингвистический  анализ  текста  как  прикладная
лингводидактическая дисциплина.

4.4. Традиционная  методика  изучения  языковых  единиц,
функционирующих  в  художественном  тексте  (наблюдение,  выбор  объекта,
выбор  единиц  анализа,  сбор  материала,  выявление/установление  свойств
анализируемых единиц, обобщение, интерпретация).

5. Языковая  система  (единицы  языковой  системы)  как  арсенал
изобразительно-выразительных  средств.  Лексические  группы  (синонимы,
антонимы,  паронимы,  омонимы),  части  речи,  грамматические  категории  и
формы  как  источник  выразительности  художественного  текста.
Коммуникативно-эстетическая функция художественного слова.

5.1. Выбор  автором  слова,  адекватного  с
коммуникативно-художественной  точки  зрения:  реконструкция  поиска,
мотивов; оценка сделанного автором выбора.

5.2. Лексические  средства  выразительности  художественной  речи:
синонимы, антонимы, паронимы, омонимы.

   5.2.1. Синонимия. Функции синонимов в художественном тексте. 
   5.2.2. Антонимия. 
      5.2.2.1. Контактное  и  дистанционное  расположение  антонимов.

Функции антонимов в художественном тексте. 
      5.2.2.2. Оксюморон в художественном тексте: структура и функции.
   5.2.3. Паронимия  и  парономазия  (паронимическая  аттракция)  в

поэзии и художественной прозе.  Контактное и дистанционное расположение
паронимов. Функции паронимов в художественном тексте.

   5.2.4. Омонимия.  Функции  омонимов  в  поэзии  и  художественной
прозе. Искусство каламбура.

5.3. Лексические образные средства.
   5.3.1. Полисемия.  Типы переносного значения слов: метафорический

и метонимический переносы. 
   5.3.2. Лексические  образные  средства:  эпитет,  метафора

(олицетворение  как  разновидность  метафоры),  метаморфоза,  метонимия
(синекдоха  и  автономазия  как  разновидности  метонимии).
Противопоставление  «металогической»  (насыщенной  тропами)  и
«автологической» речи.

5.4. Морфологические  (морфолого-словообразовательные  и
словоизменительные)  выразительные  ресурсы  языковой  системы.
Побудительные причины авторского отступления от грамматических норм.

   5.4.1. Экспрессивное  словообразование  в  художественной  речи.
Индивидуально-авторские неологизмы (окказионализмы). 

   5.4.2. Реализация  экспрессивного  потенциала  словоизменительных
категорий.

   5.4.3. Лексико-грамматические  разряды  и  грамматические  формы  в
типах речи. Композиционная роль слов.

      5.4.3.1. Именной  и  глагольный  типы  речи.  Описание,



повествование  и  рассуждение  как  функционально-смысловые  типы  речи:
задачи,  ведущие  морфологические  и  синтаксические  единицы.  Глагольный
вид как средство противопоставления статики динамике.

        5.4.3.1.1. Текстовая  предназначенность  глагольных
(предикативных и атрибутивных) форм совершенного вида. 

        5.4.3.1.2. Текстовая  предназначенность  прилагательных  и
глагольных (предикативных и атрибутивных) форм несовершенного вида. 

      5.4.3.2. Типы речи как составляющие композиции художественного
произведения.  Принципы  и  приемы  композиционной  организации
произведений русской художественной литературы XIX в. и  XX в. 

6. Индивидуально-авторские  художественные  системы.  Идиостиль.
Проблемы изучения индивидуального стиля писателя.
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