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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Интерпретация художественного текста»
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего − 2 кредита
Курс: 4
Семестр: 7
Вего аудиторных занятий – 30 часов
Практические занятия – 30 часов
СРС − 60 часов
в том числе СРСП – 15
Общая трудоемкость − 90 часов
Форма контроля
Форма итогового контроля

Экзамен – 7 семестр

Пререквизиты – Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретённые при изучении Аналитического чтения, Стилистики, Основ лингвистики текста.
Постреквизиты – анализ и интерпретация художественного текста на государственном
экзамене по Теории и практике иностранного языка.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Предметом изучения дисциплины Интерпретация художественного текста являются
следующие аспекты художественных текстов: фонетические стилистические средства, лексические
стилистические средства и приёмы, синтаксические стилистические средства и приёмы.
Содержание курса направлено на формирование способности к общению в «параметрах»
текстовой деятельности на изучаемом языке. Художественные тексты – это особый способ отражения
действительности, они помогают увидеть глубинный подтекст, повышают общую культуру речи,
помогают овладеть языком во всем его многообразии и богатстве проявления. Курс поможет развить
умения стилистической интерпретации аутентичных художественных текстов.
Цель преподавания дисциплины
Интерпретация художественного текста - обучение чтению как специфическому виду познавательноэстетической деятельности, с целью интерпретации художественного текста: освоение идейноэстетической, смысловой и эмоциональной информации художественного произведения,
осуществляемое путём воссоздания авторского видения и познания действительности.
Задачи изучения дисциплины
- обучение общению с искусством;
- формирование навыка чтения с извлечением максимума заложенных в текст мыслей и чувств
художника;
- формирование умения проникать в глубинную сущность художественного произведения;
- развитие критериев оценки произведений художественной литературы в единстве формы и
содержания.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- о жизненном и творческом пути англоязычных авторов;
- об уровнях текста, способах актуализации общетекстовых категорий .
знать:
- основные теоретико-литературные и эстетические категории и понятия, необходимые в
процессе анализа литературного произведения и интерпретации художественного текста;

- алгоритм анализа и спектр необходимых для освещения вопросов;
- композиционные элементы;
- стилистические средства и приёмы.
уметь:
- определять тему, идею произведения, анализировать композиционное построение;
- извлекать информацию, необходимую для понимания общего смысла прочитанного текста и
его деталей;
- излагать свои наблюдения, пользуясь соответствующим метаязыком, т.е. профессионально
грамотно излагая своё понимание прочитанного.
приобрести практические навыки:
- чтения неадаптированных текстов с пониманием их общего содержания, а также деталей и
структуры;
- анализа и интерпретации художественных образов и средств их создания;
- характеристики языка и стиля конкретных авторов;
- стилистического анализа художественных текстов;
- оценивания художественной, эмоциональной и эстетической значимости произведения.
быть компетентным:
- осуществлять интерпретацию художественных текстов.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по
видам занятий
лекции
практич Лаб.,
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Problem questions. Revision of Stylistics
terms
Текст 1. Dombey and son by Charles
Dickens.
Текст 2. Vanity Fair by W. M. Thackeray
Текст 3. Araby by James Joyce
Текст 4. Miss Brill by Katherine Mansfield
Текст 5. The story of an hour by Kate Chopin
Текст 6. The Green door by O.Henry
Текст 7. Daughter by Erskine Caldwell
Текст 8. The Last Tea by Katherine
Mansfield
Текст 9. The Dance by Scott Fitzerald
Текст 10. The Crazy Lady in the Red Bikini
by William Saroyan
Всего: 90 (2 кредита)
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