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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммуникативная стилистика текста» относится  к числу факультативов в 

системе подготовки бакалавров по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки    Русский язык и Литература. 

 Курс предполагает актуализацию и расширение знаний и навыков, приобретенных 

обучающихся при изучении курсов Спецсеминар по русскому языку, Стилистика, 

Филологический анализ текста. 

Данная дисциплина способствует углублению общей теоретической и практической 

подготовки бакалавров, создает мотивацию к освоению других дисциплин и проведению 

педагогической практики.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими компетенциями 

 

Коды 

компетенций 

Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-15 способность использовать 

теоретические и практические 

знания в области науки и 

образования по 

направленности (профилю) 

образовательной программы. 

Знание основ коммуникативной 

стилистики; умение использовать 

методики анализа текста, 

основанные на теории 

регулятивности, теории текстовых 

ассоциаций, теории смыслового 

развертывания текста, для 

проведения и обучения 

интерпретационной деятельности; 

владение практическими навыками  

использования теории 

коммуникативной стилистики 

текста в исследовательской 

деятельности и сфере образования. 

 

 

ПК-16 способность решать 

исследовательские задачи в 

области науки и образования 

по направленности (профилю) 

образовательной программы. 

Знание основных направлений 

коммуникативной стилистики 

текста;  

умение  осуществлять исследование 

текстов разных типов на основе 

методик коммуникативной 

стилистики;  владение 

способностью решать 

исследовательские задачи в области 

науки и образования с 

использованием методологии и 

понятийно-терминологического 

аппарата коммуникативной 

стилистики текста.  

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

           Цель и задачи факультатива. Особенности коммуникативной стилистики 

текста как научного направления. Цель и задачи факультатива. Основные требования к 

зачету и творческой работе. Истоки коммуникативной стилистики текста. Основные 

понятия коммуникативной стилистики текста. Цель и задачи данного направления. 

Отличие данного направления от других направлений современной стилистики текста. 

 Основы теории регулятивности текста. Анализ текстов с точки зрения их 

регулятивности. Понятие о регулятивности текста. Регулятивные средства. Их виды. 

Регулятивные структуры. Методика изучения регулятивной силы языковых средств и 

текста. Анализ текстов с точки зрения их регулятивности. 

  Основные понятия теории текстовых ассоциаций. Лексическая структура 

текста в ассоциативном аспекте.  Ассоциативная основа диалога автора и адресата. 

Понятие о текстовых ассоциациях и их видах. Ассоциативная основа текстовых парадигм 

и текстовой синтагматики. Лексическая структура текста в ассоциативном аспекте. 

Ассоциативное поле слова и текста и их информативные возможности. Анализ 

поэтических текстов с точки зрения их ассоциативного развертывания. 

 Коммуникативно-когнитивные аспекты анализа текста. Слово и концепт. 

Текстовое ассоциативно-смысловое поле концепта.  Особенности коммуникативно-

когнитивного направления в современном изучении текста. Понятие о концепте и 

средствах его лексической репрезентации. Методика моделирования ассоциативно-

смыслового поля концепта. Поэтическая картина мира  и ее отражение в тексте. 

Своеобразие поэтической картины мира у разных авторов. Анализ средств выражения 

концепта в художественном тексте.  

 Методика смыслового развертывания текста на основе его лексической 

структуры.   Соотношение понятий информация – смысл – содержание текста. Понятие 

о смысловом развертывании текста и его смысловой интерпретации. Информативные 

возможности слова.  Лексическая структура текста и его смысл. Методика смыслового 

развертывания текста на основе его лексического структурирования. Практический анализ 

смыслового развертывания текстов разных типов на основе их лексической структуры. 

  Средства и способы отражения идиостиля в текстовой деятельности автора. 

Коммуникативные аспекты анализа идиостиля. Понятие о идиостиле автора. 

Современные подходы к анализу идиостиля. Средства и способы репрезентации 

индивидуального стиля автора. Особенности анализа идиостиля в коммуникативной 

стилистике текста. Методика изучения идиостиля в коммуникативной стилистике текста. 

5. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

                                                   

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 1 ЗЕ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 



№ 

Семестра 

10 

№ 

Семестра 

 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 20 20    

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 16 16    

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

Расчетно-графические 

работы 

     

Формы текущего контроля Тесты, 

доклады 

    

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет     

Другие виды занятий      

Итого часов 36 36    

 

 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Цель и задачи 

факультатива. 

Особенности 

коммуникативн

ой стилистики 

текста как 

научного 

направления 

 

  2   

2. Основы теории 

регулятивности 

текста. Анализ 

текстов с точки 

зрения их 

регулятивности

. 

  4  4 

3. Основные 

понятия теории 

текстовых 

ассоциаций. 

Лексическая 

структура 

текста в 

  4  4 



ассоциативном 

аспекте.  

4-5. Коммуникатив

но-

когнитивные 

аспекты 

анализа текста. 

Слово и 

концепт. 

Текстовое 

ассоциативно-

смысловое 

поле концепта.  

  4  4 

6-7. Методика 

смыслового 

развертывания 

текста на 

основе его 

лексической 

структуры. 

  4  2 

8 Средства и 

способы 

отражения 

идиостиля в 

текстовой 

деятельности 

автора. 

Коммуникатив

ные аспекты 

анализа 

идиостиля. 

 

  2  2 

ИТ

ОГО 

36/1 зач. ед.    20  16 

 

4.1.3. Лабораторный практикум не предусмотрен  
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 



№ 4 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 12 12    

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа 96 96    

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

Расчетно-графические работы      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет    

Другие виды занятий      

Итого часов 108 108    

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Цель и задачи 

факультатива. 

Особенности 

коммуникативн

ой стилистики 

текста как 

научного 

направления 

 

14  2  12 

2. Основы теории 

регулятивности 

текста. Анализ 

текстов с точки 

зрения их 

регулятивности

. 

14  2  12 

3. Основные 

понятия теории 

текстовых 

ассоциаций. 

Лексическая 

структура 

текста в 

ассоциативном 

аспекте.  

14  2  12 

4-5. Коммуникатив

но-

когнитивные 

аспекты 

анализа текста. 

26  2  24 



Слово и 

концепт. 

Текстовое 

ассоциативно-

смысловое 

поле концепта.  

6-7. Методика 

смыслового 

развертывания 

текста на 

основе его 

лексической 

структуры. 

26  2  24 

8 Средства и 

способы 

отражения 

идиостиля в 

текстовой 

деятельности 

автора. 

Коммуникатив

ные аспекты 

анализа 

идиостиля. 

 

14  2  12 

ИТ

ОГО

: 

 108  12  96 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 
Объем в зачѐтных единицах 1 ЗЕ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 10 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 4 4    

Семинары      

Лабораторные работы      



Самостоятельная работа 32 32    

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

Расчетно-графические работы      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет    

Другие виды занятий      

Итого часов 36 36    

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам  

(разделам) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1. Цель и задачи 

факультатива. 

Особенности 

коммуникативн

ой стилистики 

текста как 

научного 

направления 

 

6  2  4 

2. Основы теории 

регулятивности 

текста. Анализ 

текстов с точки 

зрения их 

регулятивности

. 

5  1  4 

3. Основные 

понятия теории 

текстовых 

ассоциаций. 

Лексическая 

структура 

текста в 

ассоциативном 

аспекте.  

5  1  4 

4-5. Коммуникатив

но-

когнитивные 

аспекты 

анализа текста. 

Слово и 

концепт. 

Текстовое 

ассоциативно-

смысловое 

8    8 



поле концепта.  

6-7. Методика 

смыслового 

развертывания 

текста на 

основе его 

лексической 

структуры. 

8    8 

8 Средства и 

способы 

отражения 

идиостиля в 

текстовой 

деятельности 

автора. 

Коммуникатив

ные аспекты 

анализа 

идиостиля. 

 

4    4 

ИТ

ОГО

: 

 36  4  32 

 

4.3.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 
№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

   

   

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине.  

 

5.1. Основная учебная литература. 

 

1. Болотнова Н.С. Методики смыслового и лингвопрагматического анализа медиатекста: 

учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во Томского ЦНТИ, 2015. 156 с. 

2. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: ассоциативные нормы как фактор 

текстообразования // Вестник ТГПУ (TSPU Bulleten), 2014. Вып. 9 (150). C. 32-39. 

Электронный ресурс. - URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/ 

3. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: медийные коммуникативные 

универсалии // Вестник ТГПУ (TSPU Bulleten), 2015. Вып. 9. С.19-27.  Электронный 

ресурс. - URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/ 

 

5.2. Дополнительная литература:   

 

1. Болотнова, Н. С. Текст как форма коммуникации, средство обучения и дидактический 

материал //  Филологический анализ текста: учеб. пособие. / Н. С. Болотнова. -  Томск: 

Изд-во 2006. - С. 6-18. ГРИФ УМО 

2. Болотнова, Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус / Н.С. 

Болотнова. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с.; М., 2009. 384 с. 



3. Болотнова, Н.С. Коммуникативная стилистика текста: библиографический указатель 

по научному направлению / Н.С. Болотнова, А.А. Васильева. –  Томск: Изд-во ТГПУ, 

2009. –  188 с.  

4. Болотнова, Н.С., Бабенко, И.И., Бакланова, Е.А. и др. Коммуникативная стилистика 

текста: лексическая регулятивность в текстовой деятельности: коллективная 

монография / Н.С. Болотнова, И.И. Бабенко, Е.А. Бакланова и др. Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2011. 492 с. 

5. Болотнова Н.С., Бабенко И.И., Васильева А.А. и др. Коммуникативная стилистика 

художественного текста: лексическая структура и идиостиль : коллективная 

монография. Томск: Изд-во ТГПУ, 2001. 331 с. 

6. Николина, Н.А. Филологический анализ текста :  учебное пособие для вузов / Н.А. 

Николина. 3-е изд., стереотип. М.: Академия, 2008. 268 с. 

7. Солганик, Г.Я. Стилистика текста: учебное пособие / Г.Я.Солганик (разные издания). 

 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

        Электронные образовательные ресурсы сосредоточены на нескольких web-ресурсах 

университета. Такими ресурсами являются сайт Научной библиотеки ТГПУ – 

http://libserv.tspu.edu.ru, на котором имеется доступ к работам сотрудников университета, 

сайты научных журналов ТГПУ, включенных в перечень ВАК: «Вестник ТГПУ», 

«Научно-педагогическое обозрение», «Томский журнал лингвистических и 

антропологических исследований»: http://vestnik.tspu.edu.ru, http://npo.tspu.edu.ru/, 

http://ling.tspu.edu.ru/, на которых располагаются архивы выпусков за последние несколько 

лет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам в соответствии с профилем 

подготовки: электронно-библиотечная система «КнигаФонд», электронно-библиотечная 

система ibooks, электронной библиотеке elibrary.ru.  

Для успешной работы в рамках дисциплины необходимо использовать информацию, 

содержащуюся на специализированных сайтах в Интернете: 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Сайт факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета 

"Медиалингвистика" - http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Коммуникативная 

стилистика текста» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

http://libserv.tspu.edu.ru/
http://vestnik.tspu.edu.ru/
http://npo.tspu.edu.ru/
http://ling.tspu.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.ruscenter.ru/
http://rus.jf.spbu.ru/medialingvistika


- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 

player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 

(электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Коммуникативная стилистика текста», 

включает: 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Коммуникатив

ная стилистика 

текста 

Практические 

занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского типа 

и практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 

407, 409, 411, 415,  

419а, 435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальн

ых 

консультаций,  

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 221 

8 рабочих мест преподавателей, 5 парт (10 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой  

  

 

 

 

 




