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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
    Целями освоения дисциплины « Лингвистический анализ текста» являются знакомство сту-

дентов с  теоретическими и методологическими проблемами семантики текста в свете совре-

менной интегральной парадигмы научного знания; рассмотрение базовых положений теории 

текста, его конститутивных признаков, определяющих принципы смыслопорождения; изуче-

ние критериев определения типологии текстов.  

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.  

  
 

Изучение дисциплины  базируется на следующих дисциплинах: 

- история русской и мировой литературы; 

- теория языка. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 знанием основных понятий и категорий современной лингвистики; 

 владеть кодификацией современного русского литературного языка и его науч-

ным стилем; 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 



- теория языка (синтаксис; семантика; дискурс; современные лингвистические тео-

рии); 

-введение в теорию МКК; 

-функциональная стилистика; 

-функциональные и когнитивные модели в лингвистике. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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, Ревзина, 

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

Леонтьев, Арнольд), текст-метатекст (Вежбицкая),  текст-фрагмент текста (Бахтин, Гак, Шабес). Преце-

дентный текст. Понятие текстового пространства. Текст и произведение. 

Основные аспекты методологии и методики анализа текста 

Индуктивный и дедуктивный путь анализа текста. радиальная структурация текста (Бенвенист, 

Кузнецов). Формальный и семантический анализ, метод актуального членения; методы лингвистической 

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

как феномен человеческого общения (Виноградов, Винокур, Кожевникова); как диалогическое взаимо-

действие писателя и читателя (Пропп, Шкловский, Эйхенбаум, Бахтин, Падучева); как динамическая сис-

тема речеобразования (Выготский, Жинкин, Дридзе, Пищальникова); как многомерный феномен, реали-

зующий психологию автора (Диброва, Семенова, Белянин). 

 

 Раздел 2. Дифференциальные признаки текста и текстообразующие категории. Характеристики 

текста и текстовые категории 

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

ся средоточием наибольшего числа релевантных признаков. Соотношение текстовых категорий с грамма-

тико-лексическими полями и функционально-семантическими категориями. Структурные (формальные) 

категории текста: сцепление, интеграция и др. – и содержательные (концептуальные): образ автора, про-

странство, время, информативность и др. Характеристики текста – устойчивые индивидуальные особен-

ности, которыми он обладает как единица языка и речи (информативность, цельность, завершенность, 

членимость, автосемантия отрезков, текста, коммуникативная перспектива, ретроспекция и т.д.) Характе-

ристики 1) не зависящие от типа текста и свойственные текстам определенного жанра, стиля, содержа-

ния; 2) дифференцирующие  и интегрирующие. Общие категории текста: модальность, темпоральность, 

персональность, концептуальность и др. Субкатегории как средство выражения концептуальной инфор-

мации текста. Антропометрически и когнитивно акцентированные категориальные характеристики и мо-

дели описания текста: диалогичность, адресованность, интертекстуальность. 

Темпоральное пространство текста 

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

рии 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, организующие 

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



Категория автора. Типология повествовательных форм, различающихся типом повествователя.  

Традиционный нарратив. Повествователь как аналог говорящего. Диегетический и экзегетический по-

вествователь.  

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

речь и цитирование. Нарратив и лирика. Аналоги говорящего и слушающего в нарративе и лирике. Не-

полноценность коммуникации в лирическом тексте. Соотношение повествователя и лирического героя. 

Внутренний и внешний адресат. Значение местоименных форм ты, вы в лирическом тексте. Адресат и 

слушающий в лирическом тексте. Проблемы поэтики, связанные с фигурой говорящего: проблема поли-

фонии (Бахтин), точки зрения (Успенский), художественного пространства (Гуковский, Лотман) и др. 

Модальность как категория отношения автора к изображаемому. Функциональная предназначен-

ность категории модальности в тексте. Категория модальности и основные характеристики текста. Мо-

дальность и субкатегории текста. Модальность и субкатегории текста. Антропометрический аспект кате-

гории модальности  

Концептуальный феномен текстовой модальности. Модальность как стратегия и тактика построения 

текста. Модально-временной план текста. Понятие модальной доминанты. Семантической радиус дейст-

вия модально-временного значения. Модально-временное значение как показатель целостности и завер-

шенности 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), свободное вы-

сказывание, линейно-синтаксическая цепь. Коммуникативно-сильные предложения текста (КСП). Пара-

дигматические и синтагматические отношения КСП. Радиус действия предложения в тексте. Речевые ре-

гистры. 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. Диф-

ференциальные признаки цепной и параллельной связи. Рематическая доминанта: предметная, качест-

венная, акциональная, статальная, статально-динамическая, импрессивная. Типы ССЦ: статические, ди-

намические, смешанные. 

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

ма 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, поли-

тические взгляды автора. Аксиологемы–субтектсовые категории авторской эмоционально-

интеллектуальной оценки. Мифологемы как результат мифологического переосмысления идеологем: 

обогащения концептуального содержания идеологем магическими, сакральными смыслами. 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 дополнительные смыслы 

–характеризации персонажных, предметных, пространственных, временных и иных авторских проекций. 

Колюр как субкатегория сюжетопостроения, предназначенная для повторного соединения фрагментов 

развития со-бытийности, скрепления единого хода движения повествования, обрамления частей текста с 

относительной законченностью смысла. Структура колюра. Виды колюра: полный, малый, круговой.  



Концептуальная структура текста. Концепт текста и ключевое слово. Художественный образ. 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.). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3–й курс Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание  

 

   6  Письменная работа – ана-

лиз текста 

Итоговый Экзамен    * Устный и письменный 

(анализ текста) 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание  предполагает проверку навыков аналитической работы с тек-

стом. Студент должен продемонстрировать умение определять структуру текста, его ти-

пологическую принадлежность, особенности функционирования и языкового выражения 

основных категорий текста. Экзамен предполагает проверку знаний основных теоретиче-

ских положений курса. 

 

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

в соответствии со следующими критериями. 

Высшая оценка (10 баллов) выставляется при качественном выполнении домашнего задания  по 

курсу, при полном посещении учебного курса. 

Оценка 8-9 баллов предполагает качественное выполнение  домашнего задания  и контроль знаний 

содержания основных теоретических положений, вынесенных в устную часть экзамена. 

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

ный ответ не содержит фактических и содержательных неточностей. 

Оценка в 5 баллов выставляется, если  домашнее задание  выполнено в объёме менее 50% процен-

тов и устный ответ содержат значительное количество ошибок. 

Оценка в 4 балла выставляется, если обнаружены значительные пробелы в области теоретических 

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 неудовлетворитель-

но. 

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

                  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 Преподаватель оценивает подготовку домашних заданий и их презентацию в аудитории, устный 

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. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Тематика заданий текущего контроля   

 

 

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 синтаг-

матические связи. 

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

сти, 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: повество-

ватель; лирический герой; адресат внутренний, внешний). 

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

концептуальном оформлении. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

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 кате-

гории модальности. 

7. Субкатегории текста. 

8. Концептуальная структура текста. 

  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Бочкарев, А.Е. Семантика. Основной лексикон / А.Е. Бочкарев; науч. ред. В.М.Бухаров. - 

Н.Новгород: ДЕКОМ, 2014. - 318 с. - (Studia semiotica). 
 

5.2  Дополнительная литература 

       1.Чернявская, В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: учебное пособие / В.Е.Чернявская. - 4-е     

изд. ; стер. - М.: Флинта: Наука, 2016. - 202 с. 

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

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

3. Болдырев, Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лек-

ций: учебное пособие / Н.Н.Болдырев; М-во образования и науки РФ; Тамбовский гос. ун-т 

им. Г.Р.Державина; Российская ассоц. лингвистов-когнитологов. - 4-е изд.; испр. и доп. - 

Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р.Державина, 2014. - 235 с.  Гриф МО РФ 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/


1. Открытое образование  

  

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 
 

 

https://openedu.ru/

