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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Лингвистический анализ текста». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундаменталь-

ная и прикладная лингвистика». 

 Образовательной программой направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» подготовки бакалавра. 

 Объединенным учебным планом университета по направлению 45.03.03 «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика»  подготовки бакалавра, утвержденным в  2014г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  « Лингвистический анализ текста» являются знаком-

ство студентов с  теоретическими и методологическими проблемами семантики текста в 

свете современной интегральной парадигмы научного знания; рассмотрение базовых поло-

жений теории текста, его конститутивных признаков, определяющих принципы смыслопо-

рождения; изучение критериев определения типологии текстов.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы теории лингвистики текста. 

 Уметь анализировать тексты в соответствии с поставленной задачей. 

 Иметь навыки определения признаков текста, его типа и т.д.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы  

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен спла-

нировать и про-

вести лингвисти-

ческий экспери-

мент, описать его 

результаты и 

сформулировать 

выводы  
 

ПК-7 

(ИК -

Б1.1НИ

Д_ПД 

(ФЛ) 
 

СД, 

МЦ 
Умеет проводить социо-

лингвистический анализ 

языковой ситуации и 

языковых фактов 
 

Формы обучения: 

-семинарские заня-

тия; 

-самостоятельная 

работа 

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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Способен дать 

описание и про-

вести формаль-

ную репрезента-

цию денотатив-

ной, концепту-

альной, комму-

никативной и 

прагматической 

информации, со-

держащейся в 

тексте на естест-

венном языке  
 

ПК-8 

(ИК-

Б1.1НИ

Д (ФЛ) 
 

СД, 

МЦ 

Умеет разрабатывать экс-

пертную шкалу оценки 

конститутивных признаков 

текста. 

Владеет различными мето-

дами текстового анализа. 

Использует текстовые ме-

тодики для анализа и син-

теза лингвистических ком-

понентов интеллектуаль-

ных и информационных 

электронных систем 

 

Формы обучения: 

семинарские занятия; 

самостоятельная ра-

бота. 

Методы обучения: 

репродуктивный, 

сравнительно-

сопоставительный, 

эвристически-

поисковый (поиско-

вые задачи, проблем-

ные ситуации) и т.д.; 

наблюдение, анализ, 

естественный экспе-

римент, интерпрета-

ция языковых, рече-

вых, текстовых фе-

номенов 

Домашнее 

задание, 

экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» данная дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору  (3-й год обучения, 4 модуль). Основные положения дисциплины 

должны быть использованы одновременно и в дальнейшем при изучении  следующих дисцип-

лин: 

- история и теория культуры; 

- теория языка (синтаксис; семантика; дискурс; современные лингвистические теории); 

- русская литература XIX-XX вв.; 

- учебная практика (корпусная лингвистика); 

- лингвистическая экспертиза; 

- методы текстового анализа; 

- дискурс и языковая личность; 

- функциональный и когнитивный подходы в лингвистике; 

- поэтический текст как объект исследования. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Текст как объект рассмотрения разных на-

правлений лингвистики. 

30 4 10  16 

2 Дифференциальные признаки текста и тек-

стообразующие категории. 

28 4 4  20 

3 Направленные зависимости текстообра-

зующих категорий при порождении и вос-

приятии текста. 

Модели порождения текста.  

Модели восприятия текста. 

32 4 6  22 
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4 Текст и его смысл.  32 4 4  24 

5 Идея диалогичности текста в отечествен-

ной и зарубежной филологии. 

30 20 30  12 

6 Итого 152 20 30  102 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3–й курс Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание  

 

   6  Письменная работа – 

анализ текста 

Итоговый Экзамен    * Устный и письменный 

(анализ текста) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание  предполагает проверку навыков аналитической работы с текстом. 

Студент должен продемонстрировать умение определять структуру текста, его типологическую 

принадлежность, особенности функционирования и языкового выражения основных категорий 

текста. Экзамен предполагает проверку знаний основных теоретических положений курса. 

 

Результатом проверки работы студентов является оценка, выставляемая по 10-ти балль-

ной шкале в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественном выполнении домашнего за-

дания  по курсу, при полном посещении учебного курса. 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественное выполнение  домашнего задания  и кон-

троль знаний содержания основных теоретических положений, вынесенных в устную часть эк-

замена. 

Оценка 6-7 баллов выставляется, если  хорошо выполнено не менее 50% домашнего за-

дания , устный ответ не содержит фактических и содержательных неточностей. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если  домашнее задание  выполнено в объёме менее 

50% процентов и устный ответ содержат значительное количество ошибок. 

Оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области тео-

ретических знаний и при наличии серьёзных ошибок в устном ответе или в домашнем задании. 

Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

устном ответе или в домашнем задании. 

2 балла выставляется, если не выполнено  домашнее задание  или выполнено неудовле-

творительно. 

1;0 – если пропущены семинарские  занятия; не выполнено  домашнее задание. 

                 6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Преподаватель оценивает подготовку домашних заданий и их презентацию в аудитории, уст-

ный ответ на экзамене 

Онакопленная = О д/з+Оауд.  

Оитоговый=Оэкзамен+Онакопленная 

Онакопл = ауд.(0,6)+О д/з(0,4)  

О итоговый = О экзамен(0,2)+О накопленная(0,8) 

Оценки округляются арифметическим способом. 
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7. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Текст как объект рассмотрения разных направлений лингвистики. 

Этапы развития лингвистики текста. Предмет, задачи изучения.  

Объект изучения. Соотношение понятий: текст-дискурс (Хабермас, Фуко, Арутюнова, Рев-

зина, Красных, Кубрякова, Харрис, Золотова), текст-гипертекст (Нельсон, Руднев), текст-интертекст 

(Бахтин, Леонтьев, Арнольд), текст-метатекст (Вежбицкая),  текст-фрагмент текста (Бахтин, Гак, Ша-

бес). Прецедентный текст. Понятие текстового пространства. Текст и произведение. 

Основные аспекты методологии и методики анализа текста 

Индуктивный и дедуктивный путь анализа текста. радиальная структурация текста (Бенве-

нист, Кузнецов). Формальный и семантический анализ, метод актуального членения; методы лингвис-

тической прагматики и когнитивной семантики. Текст как единица языка и речи. Текст как знаковая 

система. Текст как феномен человеческого общения (Виноградов, Винокур, Кожевникова); как диало-

гическое взаимодействие писателя и читателя (Пропп, Шкловский, Эйхенбаум, Бахтин, Падучева); как 

динамическая система речеобразования (Выготский, Жинкин, Дридзе, Пищальникова); как многомер-

ный феномен, реализующий психологию автора (Диброва, Семенова, Белянин). 

 

 Раздел 2. Дифференциальные признаки текста и текстообразующие категории. Характе-

ристики текста и текстовые категории 

 Текстовые категории как категории с размытыми границами, имеющие свой прототип, 

являющиеся средоточием наибольшего числа релевантных признаков. Соотношение текстовых кате-

горий с грамматико-лексическими полями и функционально-семантическими категориями. Структур-

ные (формальные) категории текста: сцепление, интеграция и др. – и содержательные (концептуаль-

ные): образ автора, пространство, время, информативность и др. Характеристики текста – устойчивые 

индивидуальные особенности, которыми он обладает как единица языка и речи (информативность, 

цельность, завершенность, членимость, автосемантия отрезков, текста, коммуникативная перспектива, 

ретроспекция и т.д.) Характеристики 1) не зависящие от типа текста и свойственные текстам опреде-

ленного жанра, стиля, содержания; 2) дифференцирующие  и интегрирующие. Общие категории тек-

ста: модальность, темпоральность, персональность, концептуальность и др. Субкатегории как средст-

во выражения концептуальной информации текста. Антропометрически и когнитивно акцентирован-

ные категориальные характеристики и модели описания текста: диалогичность, адресованность, ин-

тертекстуальность. 

Темпоральное пространство текста 

Время объективное и время  текстовое. Объективное и субъективное время. Понятие о кате-

гории таксиса. Темпоральные оси текста: Т1 – календарное время; Т2 – текстовое, событийное время; 

Т3 – перцептивная линия, авторское время. 

Нарративные (повествовательные) и ненарративные тексты. Функции видовременных форм 

глагола в организации темпорального пространства текста. 

Речевые регистры (Г.А. Золотова) как структурно-композиционные формы речи, органи-

зующие текст. Репродуктивный, информативный, генеративный, волюнтивный, реактивный регистры.  

Категория автора. Типология повествовательных форм, различающихся типом повествовате-

ля.  

Традиционный нарратив. Повествователь как аналог говорящего. Диегетический и экзегети-

ческий повествователь.  

Свободный косвенный дискурс (СКД).  Персонаж как аналог говорящего в СКД. Несобст-

венно-прямая речь и цитирование. Нарратив и лирика. Аналоги говорящего и слушающего в нарра-

тиве и лирике. Неполноценность коммуникации в лирическом тексте. Соотношение повествователя и 

лирического героя. Внутренний и внешний адресат. Значение местоименных форм ты, вы в лириче-

ском тексте. Адресат и слушающий в лирическом тексте. Проблемы поэтики, связанные с фигурой 

говорящего: проблема полифонии (Бахтин), точки зрения (Успенский), художественного пространства 

(Гуковский, Лотман) и др. 
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Модальность как категория отношения автора к изображаемому. Функциональная предна-

значенность категории модальности в тексте. Категория модальности и основные характеристики тек-

ста. Модальность и субкатегории текста. Модальность и субкатегории текста. Антропометрический 

аспект категории модальности  

Концептуальный феномен текстовой модальности. Модальность как стратегия и тактика 

построения текста. Модально-временной план текста. Понятие модальной доминанты. Семантической 

радиус действия модально-временного значения. Модально-временное значение как показатель цело-

стности и завершенности текстового фрагмента. 

 Раздел 3.  Направленные зависимости текстообразующих категорий при порождении и 

восприятии текста .Модели порождения текста. Модели восприятия текста. 

Структура текста. Единицы членения текста. Единицы текстообразования. ССЦ (СФЕ), сво-

бодное высказывание, линейно-синтаксическая цепь. Коммуникативно-сильные предложения текста 

(КСП). Парадигматические и синтагматические отношения КСП. Радиус действия предложения в тек-

сте. Речевые регистры. Текстовые блоки. 

Актуальное членение текста. Средства обозначения темы, грамматикализация темы; имени-

тельной темы, инфинитив темы, вопросительные предложения и т.д. Основные модели «тематических 

последовательностей» предложений в ССЦ: линейная последовательность, последовательность с кон-

стантной темой, последовательность с производными темами, ассоциативная последовательность. 

Дифференциальные признаки цепной и параллельной связи. Рематическая доминанта: предметная, 

качественная, акциональная, статальная, статально-динамическая, импрессивная. Типы ССЦ: статиче-

ские, динамические, смешанные. 

«Стратегия» и «тактика» развертывания текста. Языковая и речевая модель текстопорож-

дения. Схема развертывания текста. Модель порождения текста. Модель восприятия текста. 

 

Раздел 4. Текст и его смысл. 

 Субкатегории текста (Диброва, Волков, Яшуничкина и др.) 

Идеологемы как категории, представляющие нравственные, философские, обыденно-

философские, политические взгляды автора. Аксиологемы–субтектсовые категории авторской эмо-

ционально-интеллектуальной оценки. Мифологемы как результат мифологического переосмысления 

идеологем: обогащения концептуального содержания идеологем магическими, сакральными смысла-

ми. Текстемы как субкатегории, выражающие основные смыслы произведения, которые представляют 

«идеи» со-бытийности в ее персональных, пространственных, временных и др. проекциях. Смысло-

формирующая и синтагматическая функции текстем. Контекстемы как категории, выражающие до-

полнительные смыслы –характеризации персонажных, предметных, пространственных, временных и 

иных авторских проекций. Колюр как субкатегория сюжетопостроения, предназначенная для повтор-

ного соединения фрагментов развития со-бытийности, скрепления единого хода движения повество-

вания, обрамления частей текста с относительной законченностью смысла. Структура колюра. Виды 

колюра: полный, малый, круговой.  

Концептуальная структура текста. Концепт текста и ключевое слово. Художественный об-

раз. Символ. Тематическая сетка текста и ее анализ. Глубинные смыслы текста. 

Типы и разновидности текста 

Раздел 5. Идея диалогичности текста в отечественной и зарубежной филологии (Пропп, 

Шкловский, Эйхенбаум, Бахтин, Падучева, Фуко, Жанес и т.д.). 

8. Образовательные технологии 

- проблемные задачи, 

- аналитические и поисковые задания. 

 
8.1 Методические указания студентам 
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  Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Содержание самостоятельной работы – чтение текстов лекций и учебников, выполнение 

контрольных упражнений, чтение дополнительной литературы. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля   

 

Текущий контроль 

1. Обсуждение вопросов, включенных в планы семинарских  занятий, и выставление оценок 

2. Выполнение письменной контрольной работы 

 

Образец заданий для домашнего задания (анализ текста) 

1. Выделить коммуникативно-сильные предложения текста, определить их парадигматические 

и синтагматические связи. 

Проанализировать тема-рематическое членение текста. Определить тип тематической последо-

вательности, средства ее выражения; тип рематической доминанты; речевые ригистры; определить 

тип речи. 

2. Охарактеризовать особенности модально-временного и субъектного плана текста. 

3. Охарактеризовать роль видовременных форм глагола, сочетания календарной, событийной, пер-

цептивной временных линий, речевых регистров в развитии темпорального плана текста.  

4. Проанализировать субъектный план текста (указать аналоги говорящего и слушающего: повест-

вователь; лирический герой; адресат внутренний, внешний). 

5. Указать, с помощью каких приемов автор строит  текст, какие субкатегории текста участвуют в 

его концептуальном оформлении. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1     Характеристика основных понятий лингвистики текста.  

2. Методология и методика анализа текста. 

3. Соотношение характеристик текста и текстовых категорий. 

4. Темпоральное пространство текста. 

5. Категория автора текста. 

6. Модальность как категория отношения автора к изображаемому. Антропометрический аспект ка-

тегории модальности. 

7. Субкатегории текста. 

8. Концептуальная структура текста. 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Романова Т.В. Лингвистический анализ художественного текста: Учебное пособие.- 

Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, 2013.-271с.  

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: КомКнига, 2007. 

       2. Левицкий Ю.А. Лингвистика текста. Учебник. М.: Высшая школа, 2006. 

       3. Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискур-

сивность.  Учебн. пособие. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 
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10.2 Дополнительная литература  

 1. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного тек-

ста: Учебник для вузов по специальности «Филология». Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. 

              2. Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материа-

ле русской прозы XIX-XX вв.). СПб: Изд-во СПб. ун-та, 1999. 

3. Золотова Г.А. Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. 

М., 1998. 

4. Кронгауз М.А. Семантика. М.,2001. 

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. 

 6. Лошаков А.Г. Сверхтекст как словесно-концептуальный феномен: монография. Архан-

гельск: Поморский гос. университет, 2007. – 344 с.  

 7. Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической теории и элементы анализа: 

Учебник для филологических специальностей вузов. М.: Ось-89, 1999. 

             8. Николина Н.А. Филологический анализ текста. М., 2003 

 9. Проскуряков М.Р. Концептуальная структура текста. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000. 

 10. Семантика языковых единиц и текста. М., 1979. 

            11. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. 2-е издание. М.: Флинта: Наука, 2000 

            12. Chrismore A. Talking with readers: Metadiscourse as Rhetorical Act. New York: Per Lang. 1989. 

 13. Kallmeyer et al. Lekturekolleg zur Textlinguistik. Frankfurt am Main. 1974. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютер /ноутбук, проектор, экран. 

 

 

 

Разработчик программы                                                                        Романова Т.В. 


