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Пояснительная записка
Рабочая программа факультативного курса по русскому языку «Лингвистический
анализ текста» разработана для уровня среднего общего образования и реализуется на
углубленном
уровне,
предназначена
для
удовлетворения
индивидуальных
образовательных потребностей и интересов учащихся в получении необходимых
теоретических знаний и практических навыков, соответствующих требованиям времени и
общества.
Нормативно-правовые основания разработки и реализации рабочей программы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений).
- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего» на 2018 – 2024 годы.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012
г. N 413) в редакции изменений и дополнений.
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
- Методические рекомендации «Обновление содержания учебных предметов
«Русский язык» и «Литература» в соответствии с требованиями ФГОС СОО в 2020/2021
учебном году»
- Рекомендации по использованию цифровых образовательных ресурсов в
преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 2019/2020 учебном
году (текст).
- Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в 2018/2019 учебном году в классах углубленного и профильного уровней.
- Концепция преподавания русского языка и литературы
- Концепция организации профориентационной работы в образовательных
учреждениях Города Томска, Распоряжение департамента образования Администрации
Города Томска от 19 января 2017 года №18-р.
- Концепция поддержки юношеского чтения, 2013 г.
-Концепция духовно-нравственного развития.
Рабочая программа составлена на основе учебных пособий Н. С. Болотновой и Н. А.
Николиной
(Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учеб. пособие /
Н.С.Болотнова. – М.:Флинта:Наука, 2009. – 520 с.; Николина Н.А. Филологический анализ
текста: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр
«Академия», 2003. — 256 с.).
Отличительная особенность программы:
Традиционно уроки русского языка в 10-11 классах представляют собой цикл
повторения материала, пройденного в среднем звене, с добавлением новых углубленных
знаний. Однако в учебном плане на изучение русского языка в старших классах отведено
всего два часа в неделю (три на профильном уровне). Для комплексного повторения
старого и освоения нового материала этого мало, а вопросы, касающиеся речи и
стилистики, как правило, на этой ступени рассматривают поверхностно. Эксперты по
проверке ЕГЭ в сочинениях школьников столкнулись с проблемой обнищания языка,
неумением выстроить текст по всем законам родного языка, неспособностью
ориентироваться в стилях речи.
Лингвистический / филологический анализ текста, обучению которому направлено
на решение этих проблем, представляет собой комплексный анализ художественных и
нехудожественных текстов – от лингвистического анализа к стилистическому и к
литературоведческому, если текст является художественным.

Цель и задачи программы:
Основная цель программы: сформировать у учащихся навыки смыслового чтения
и анализа художественных и нехудожественных текстов (лингвистический,
стилистический, литературоведческий подходы).
Задачи программы:
1. развитие интереса к русскому языку и литературе, лингвистике и
литературоведению;
2. расширение кругозора учащихся, развитие познавательных процессов (мышление,
воображение, память), творческого потенциала;
3. воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку
ми и родной литературе, чувства сопричастности к сохранению русской культуры;
4. пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления
совершенствовать свою речь;
5. формирование у учащихся навыков смыслового чтения разных текстов;
6. формирование у учащихся навыков анализа художественного и
нехудожественного текстов (лингвистический, стилистический, литературоведческий
подходы);
7. подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку и литературе;
8. формирование у учащихся основ научно-исследовательской деятельности,
способностей оформить и представить свои научные изыскания в качестве доклада и
статьи, подготовка к выступлению на школьных конференциях разного уровня.
Адресат программы: данный курс ориентирован на учащихся 10 классов.
Объем и срок освоения программы: на освоение курса всего отводится 68 часов,
из расчета 2 часа в неделю. Программа реализуется в течение одного учебного года.
Рабочая программа ориентирована на достижение результатов ФГОС. Обеспечивает
преемственность начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования.
I. Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему
здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП
Выпускник научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь
между ними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);
отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения
мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной
и официально-деловой сферах общения;
осуществлять речевой самоконтроль;
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе
знаний о нормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения
словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том
числе художественной литературы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
выделять и описывать социальные функции русского языка;
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями
языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского
языка;
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде
доклада, статьи, рецензии, резюме;
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический
текст;

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского
языка;
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на
основе знаний о нормах русского литературного языка;
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей
и культуры речи.
II. Содержание учебного предмета, курса
Основы теории текста. Общие сведения о филологии, её цели и задачах, объекте и
предмете изучения. Вопрос об определении текста. Понятие о тексте с позиций языка /
речи. Текст как единица культуры. Особенности художественного текста как единицы
культуры Основные признаки текста. Основные средства межфразовой связи. Понятие о
текстовой категории. Виды текстовых категорий: время, пространство, событие. Понятие
о филологическом анализе текста.
Лингвистический анализ текста. Предмет и цель лингвистического анализа
художественного текста. Виды лингвистического анализа художественного текста.
Лингвистический анализ нехудожественных текстов.
Стилистический анализ текста. Текст как объект стилистического анализа.
Понятие о стилистическом анализе текста. Стилистический анализ разных текстов.
Стилистический анализ научного текста. Стилистический анализ текста официальноделового стиля. Стилистический анализ публицистического текста. Стилистический
анализ текста разговорного стиля. Стилистический анализ художественного текста.
Литературоведческий анализ текста. Текст как объект литературоведческого
анализа. Цель и задачи литературоведческого анализа текста. Особенности
литературоведческого анализа текста. Основные параметры текста как объекта
литературоведческого анализа. Литературоведческий анализ лирического произведения.
Совместная и самостоятельная работа над филологическим исследованием
художественного текста. Выбор темы. Отбор материала. Постановка цели и задач
исследования, выбор исследовательского подхода, объекта и предмета исследования.
Написание доклада. Выступление на спецкурсе и на школьных конференциях. Написание
статьи. Рефлексия проделанной работы.
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
п/п
1
2
3
4
5

Тема
Основы теории текста
Лингвистический анализ текста
Стилистический анализ текста
Литературоведческий анализ текста
Совместная и самостоятельная работа над
исследованием художественного текста
Итого

Кол-во часов
6
12
8
20
филологическим 22
68

Приложение 1
Описание материально-технического и информационно-технологического
обеспечения
1.
Болотнова Н.С. Филологический анализ текста : учеб. пособие / Н.С. Болот
нова. — 4 е изд. — М. : Флинта : Наука, 2009. — 520 с.
2.
Учебник
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., «Русский язык, 10-11 кл.»,
изд.«Русское слово», Москва, 2012г.
3.
Рабочая тетрадь Малюшкин А.Б., «Комплексный анализ текста», изд.
«Творческий центр», Москва, 2014г.
4.
Дидактические материалы: Михайлова Е.В., «Тесты и тексты для
комплексного анализа», изд.«Вако», Москва,2014г.
5.
Дидактические материалы: Бабайцева В.В., Сальникова О.А., «Тренинг по
орфографии», изд.«Дрофа», 2014г.
6.
Дидактические материалы: Кузьма А.Я. «Комплексная подготовка к ЕГЭ»,
изд. «Айрис пресс», 2014г.
7.
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому
языку в старших классах, издание 44-е, М.: Просвещение, 2013.
8.
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразоват. учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2010.
9.
Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка, М.:
Просвещение, 1989.
10.
Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Секреты пунктуации, М.: Просвещение, 1987.
11.
Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение части 3 (С). Учебно-методическое
пособие, М.: Экзамен, 2012.
12.
Цыбулько И.П. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык.
Контрольные измерительные материалы 2012-2013, М.: Просвещение, 2013.
13.
Цыбулько И.П., Львова С.И. ЕГЭ 2012. Русский язык. Репетитор, М.: Эксмо,
2012 .
14.
Цыбулько И.П. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных
заданий ЕГЭ: 2016: Русский язык, М.: АСТ: Астрель, 2016 .
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
1.
OrenEdu – сайт ГУ РЦРО
2.
Htpp//edu.1september.ru
3.
WWW.scool.edu.ru
4.
Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
5.
Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
6.
http://4ege.ru/russkiy
7.
ege.edu.ru/ru/classes-11/egeru
Список литературы
Для учителя:
1. Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык 10 – 11 классы». Авторы
Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина, 6 издание. М.: Русское слово, 2010
2. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010
3. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. Книга для учителя.
М.: Русское слово, 2007

4. Русский язык. Сборник. Типовые тестовые задания: учебно-методическое
пособие / С.Ю.Иванова. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 215 с. (Серия «ЕГЭ.
Сборник»)
5. Цыбулько И.П. ЕГЭ 2016. Русский язык. Тренировочные задания / И.П.
Цыбулько, С.И.Львова, В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 2016. – 120 с.
6. Малюшкин А.Б., Крамаренко Г.М. Русский язык. ЕГЭ – 2017: Тренировочные
типовые задания с ответами. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 96 с.
7. Русский язык: реальные тесты и ответы. – Сергиев Посад: ФОЛИО, 2017. – 268 с.
– (Единый государственный экзамен – 2017)
Для учащихся:
1.
Единый государственный экзамен 2017 : Контрол. измерит. материалы: Рус.
яз. / В.И.Капинос (рук.), С.И.Львова, Л.И.Пучкова и др.; М-во образования РФ. – 2-е изд.М.: Просвещение, 2017. – 128 с.
2.
ЕГЭ 2017-2018. Русский язык. Федеральный банк экзаменационных
материалов / Авт.-сост. И.П.Цыбулько, В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, А.Ю.Бисеров,
Ю.Н.Гостева, В.В.Львов, И.Б.Маслова, Н.В.Соколова. – М.: Эксмо, 2008.- 384 с.
3.
Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ:
Дидактические и справочные материалы. Тесты. – 3-е изд., испр. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2006. – 432 с.
4.
Огай О.Н. Как написать экзаменационное сочинение в 11 классе:
Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2016.- 64 с. (Готовимся к ЕГЭ)
5.
Русский язык и культура речи. Нормы русского литературного языка:
Учебное пособие / Под ред. проф. О.В.Загоровской. – Воронежский госпедуниверситет,
2004. – 243 с.
6.
Загоровская О.В., Григоренко О.В. Русский язык: Пособие-практикум для
подготовки к единому государственному экзамену. В 2-х частях. Воронеж: Издательство
«Научная книга», 2004. – 167 с.
7.
Махницкая Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе. Пособие для подготовки к ЕГЭ /
Серия «Егэ». – Ростов н/Д: «Феникс», 2014. – 192 с.

