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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Интерпретация художественного текста» являются: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с основными принципами 

интерпретации художественного текста. 

 Учебные задачи дисциплины:  

 - рассмотрение интерпретации как теоретической проблемы; 

 - изучение различные методов интерпретации художественного текста; 

 -развитие и совершенствование навыков чтения и говорения, обсуждения 

отдельных проблем, обоснования своей позиции; 

 -развитие навыков интерпретации (толкования) художественного текста и его 

лингвистического (стилистического) анализа; 

 -развитие навыков перевода текстов художественного стиля, достижения 

лингвистической и социокультурной компетенции в профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владеть основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Интерпретация художественного текста» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 
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е 

ч
ас

ы
 Всего: 54,5 54,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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К
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экзамен 0,5 

 

0,5 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (всего) 
27 27 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 
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Вид промежуточной аттестации  
экзамен 

 

Общая трудоемкость, час. 
108 108 

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Понятие дисциплины 

«Интерпретация 

художественного текста».  

1 3   2  6 

Система техник понимания 

текста. 

Способы описания мыслей и 

чувств персонажей. 

1 3   2  6 

Техники усмотрения и 

построения смыслов. 

1 3   2  6 

Использование «рефлективного 

мостика». 

1 3   2  6 

Техники «расклеивания» 

смешиваемых конструкций. 

1 3   2  6 

Техники интерпретационного 

типа. Понятие несобственно-

прямой речи (non-personal direct 

speech) 

1 3   2  6 

Техники перехода и замены. 1 3   2  6 

Выход из ситуации фиксации 

рефлексии в духовное 

состояние. 

Ориентировочная схема 

интерпретации отрывка 

художественной прозы. 

1 3   2  6 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«Three Men in a Boat» 

J.K.Jerome 

1 1   2  4 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«To Sir, with Love» 

E.R.Braithwait 

1 1   2  4 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Fun they Had» I.Azimov 

1 2   2  5 

Интерпретация отрывка 1 2   2  5 
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художественного текста   

«Art for Heart’s Sake»  

R.Goldberg 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Man of Destiny» G.B.Shaw 

2 2   1  5 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Happy man» S.Maughm 

2 2   1  5 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Apple Tree» J.Galsworthy 

2 2   1  5 

Экзамен    0,5  26,5 27 

Итого 18 36  0,5 27 26,5 108 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем 

дисциплины 

Понятие дисциплины «Интерпретация 

художественного текста».  

Лекционный материал по теме 

Система техник понимания текста. 

Способы описания мыслей и чувств 

персонажей. 

Лекционный материал по теме 

Техники усмотрения и построения 

смыслов. 

Лекционный материал по теме 

Использование «рефлективного мостика». Лекционный материал по теме 

Техники «расклеивания» смешиваемых 

конструкций. 

Лекционный материал по теме 

Техники интерпретационного типа. 

Понятие несобственно-прямой речи (non-

personal). 

Лекционный материал по теме 

Техники перехода и замены. Лекционный материал по теме 

Выход из ситуации фиксации рефлексии в 

духовное состояние. 

Ориентировочная схема интерпретации 

отрывка. художественной прозы. 

Лекционный материал по теме 

Интерпретация отрывка художественного 

текста  «Three Men in a Boat» J.K.Jerome 

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

Интерпретация отрывка художественного 

текста «To Sir, with Love» E.R.Braithwait   

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

Интерпретация отрывка художественного 

текста  «The Fun they Had»I.Azimov 

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

Интерпретация отрывка художественного 

текста «Art for Heart’s Sake»  R.Goldberg 

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

Интерпретация отрывка художественного 

текста «The Man of Destiny» G.B.Shaw 

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

Интерпретация отрывка художественного 

текста «The Happy man» S.Maughm  

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 
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Интерпретация отрывка художественного 

текста «The Apple Tree» J.Galsworthy  

Интерпретация художественного 

отрывка в соответствии с планом. 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем 

дисциплины 

Всего 

часов 

Понятие дисциплины 

«Интерпретация 

художественного текста».  

Понятие дисциплины 

«Интерпретация художественного 

текста».  

2 

Система техник понимания 

текста. 

Способы описания мыслей и 

чувств персонажей. 

Система техник понимания текста. 

Способы описания мыслей и чувств 

персонажей. 

2 

Техники усмотрения и 

построения смыслов. 

Техники усмотрения и построения 

смыслов. 

2 

Использование «рефлективного 

мостика». 

Использование «рефлективного 

мостика». 

2 

Техники «расклеивания» 

смешиваемых конструкций. 

Техники «расклеивания» 

смешиваемых конструкций. 

2 

Техники интерпретационного 

типа. Понятие несобственно-

прямой речи (non-personal direct 

speech) 

Техники интерпретационного типа. 

Понятие несобственно-прямой речи 

(non-personal direct speech) 

2 

Техники перехода и замены. Техники перехода и замены. 2 

Выход из ситуации фиксации 

рефлексии в духовное 

состояние. 

Ориентировочная схема 

интерпретации отрывка 

художественной прозы. 

Выход из ситуации фиксации 

рефлексии в духовное состояние. 

Ориентировочная схема 

интерпретации отрывка 

художественной прозы. 

2 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«Three Men in a Boat» 

J.K.Jerome 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«Three Men in a Boat» J.K.Jerome 

2 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«To Sir, with Love» 

E.R.Braithwait 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«To Sir, with Love» E.R.Braithwait 

2 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Fun they Had» I.Azimov 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Fun they Had» I.Azimov 

2 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«Art for Heart’s Sake»  

R.Goldberg 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«Art for Heart’s Sake»  R.Goldberg 

2 

Интерпретация отрывка Интерпретация отрывка 1 
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художественного текста   

«The Man of Destiny» G.B.Shaw 

художественного текста   

«The Man of Destiny» G.B.Shaw 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Happy man» S.Maughm 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Happy man» S.Maughm 

1 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Apple Tree» J.Galsworthy 

Интерпретация отрывка 

художественного текста   

«The Apple Tree» J.Galsworthy 

1 

Итого: 27 

Мультимедийные презентации. Научно-исследовательские проекты. Использование 

Интернет-ресурсов. Активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Во внеаудиторной работе предусмотрены консультации, самотестирование, 

дистанционное обучение. Интерпретация отрывков художественных  текстов 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по дисциплине «Интерпретация художественного текста» не 

предусмотрены. 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 
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педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по 

математике начального курса в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения отдельным разделам 
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учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

начального курса математики.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения математике в начальной школе. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная  литература 

1. Маслова, В. А.  Лингвистический анализ текста. Экспрессивность : учебное пособие для вузов / 

В. А. Маслова ; под редакцией У. М. Бахтикиреевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06246-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493245 

7.2 Дополнительная литература 
1. Казарин Ю. В.; под науч. ред. Бабенко Л.Г. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 2-е изд. 

Учебное пособие для академического бакалавриата Научная школа: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) , 2018.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/19498474-6C12-46A2- 8A7C-

3E8C346007AB/lingvisticheskiy-analiz-teksta 

2. Тарланов, З. К.  Методы лингвистического анализа : для вузов / З. К. Тарланов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07101-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455559 

3. Казарин, Ю. В.  Лингвистический анализ текста : учебное пособие для вузов / 

Ю. В. Казарин ; под научной редакцией Л. Г. Бабенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07556-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493442 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Газета «Первое сентября». Английский язык.   

2. The NYT   

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. www.study.ru  

2. Demographics of the United States - http://adage.com/americandemographics/  

3. USFlag.org: A website dedicated to the Flag of the United States/ http://www.usflag.org  

4. History of the flag of the United States - http://stockholm.usembassy.gov/usflag/index.html  

5. Snowdonia National Park http://www.geocities.com/RainForest/1098/Eryri.html  

6. Grand Canyon National Park - http://www.nps.gov/grca/  

7. United States Map - www.50states.com/us.htm  

8. AL - Montgomery, Alabama - www.50states.com/alabama.htm  

9. Capital Cities Map - www.50states.com/cap.htm  

10. MA - Boston, Massachusetts - www.50states.com/massachu.htm  

11. The British Monarchy: History of the Monarchy 

www.royalinsight.gov.uk/output/Page5.asp  

12. Britannia: Monarchs of Britain www.britannia.com/history/h6f.html 

https://urait.ru/bcode/493245
https://urait.ru/bcode/455559
https://urait.ru/bcode/493442
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7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
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